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ВНУТРЕННЕЕ КОДИРОВАНИЕ БЕЗ ПОТЕРЬ В
HEVC
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Колесов Антон Александрович,
Белобров Антон Сергеевич

студенты
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Научный руководитель: Кузнецов Игорь Васильевич
д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»
Аннотация: В этой статье исследуется альтернативный подход, основанный на обработке остаточного
блока с помощью преобразования целого числа. I2i преобразует целые числа карты в целые числа,
однако, в отличие от целочисленных преобразований, используемых в HEVC для кодирования с потерями, они не увеличивают динамический диапазон на выходе и могут использоваться при кодировании
без потерь.
Ключевые слова: кодирование изображений, кодирование видео, дискретные косинусные преобразования, кодирование без потерь, HEVC.
LOSSLESS INTRA CODING IN HEVC
Paskidov Dmitry Sergeevich,
Kolesov Anton Alexandrovich,
Belobrov Anton Sergeevich
Scientific adviser: Kuznetsov Igor Vasilevich
Abstract: This article explores an alternative approach based on processing the residual block using integer
conversion. I2i converts map integers to integers, however, unlike the integer conversions used in HEVC for
lossy encoding, they do not increase the dynamic range on the output and can be used for lossless encoding.
Key words: image coding, video coding, discrete cosine transforms, lossless coding, HEVC.
Целочисленное значение (i2i) преобразует целочисленные входы карты в целочисленные выходы и является обратимым. Однако, в отличие от целочисленных преобразований в HEVC [8], которые
также отображают целые числа в целые числа, они не увеличивают динамический диапазон на выходе. Поэтому их можно легко использовать при сжатии без потерь. Один из возможных способов получения преобразований i2i - разложить преобразование на каскад вращений плоскости, а затем аппроксимировать каждое вращение подъемной структурой, которая может легко преобразовать целые числа
в целые числа.
Поворот плоскости может быть представлен с помощью матрицы 2x2, представленной ниже, и
его можно разложить на три этапа подъема или два этапа подъема и два масштабных коэффициента.
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cos(𝑎) sin(𝑎)
1 𝑞 1 0 1 𝑞
0 1 𝐾1 0 1 0 1 𝑝
][
][
]=[
][
][
]
=[
][
−sin(𝑎) cos(𝑎)
0 1 𝑟 1 0 1
1 0 0 𝐾2 𝑢 1 0 1
В этих уравнениях подъемные коэффициенты связаны с параметрами вращения плоскости следующим образом:
1−cos(𝑎)
𝑞 = sin(𝑎) и 𝑟 = −sin(𝑎)
−1

1

𝑝 = tan(𝑎) и 𝑢 = sin(𝑎)cos(𝑎) 𝐾1 = −sin(𝑎) и 𝐾2 = sin(𝑎)

Рис. 1. Вращение плоскости и его разложение
Каждую ступень (Рис.1) подъема можно перевернуть на другую ступень подъема, потому что
1 𝑝
1 −𝑝 1 0
1 0
[
]=[
],[
]=[
]
0 1
0 1
𝑢 1
−𝑢 1
Другими словами, каждый шаг подъема инвертируется путем вычитания того, что было добавлено на шаге подъема вперед. Каждый шаг подъема по-прежнему обратим, даже если умножение входных отсчетов с плавающей запятой p или u округляется до целых чисел, пока одна и та же операция
округления применяется как на прямом, так и на обратном шагах подъема. Это означает, что каждый
шаг подъема может отображать целые числа в целые числа и легко обратим.
Каждый шаг подъема в приведенной выше факторизации требует умножения с плавающей запятой. Чтобы избежать умножения с плавающей запятой, коэффициенты подъема p и u можно аппроксимировать рациональными числами вида k/2^m (k и m - целые числа), что может быть реализовано
только с помощью операций сложения и сдвига битов. Обратите внимание, что операция битового
сдвига неявно включает в себя операцию округления, которая необходима для преобразования целых
чисел в целые числа, как обсуждалось выше. k и m могут быть выбраны в зависимости от желаемой
точности для аппроксимации поворота плоскости и желаемого уровня вычислительной сложности.
Значительный объем работы над преобразованиями i2i проделан для разработки приближений
i2i дискретного косинусного преобразования (DCT). Хотя существуют и другие методы, наиболее популярным методом из-за меньшей вычислительной сложности является использование факторизации
DCT в плоскости вращения. Выходные отсчеты (Рис.2) необходимо масштабировать на 1/2, чтобы получить ортогональный DCT. Структуры, показанные на рисунке 2, отображают целые числа в целые
числа, потому что выходные выборки представляют собой сумму и разность входных данных. Они также легко инвертируются сами по себе и делят выходные отсчеты на 2.
Вращение плоскости (Рис.2) может быть разложено на три этапа подъема или два этапа подъема и два коэффициента масштабирования, для получения преобразования целого числа в целое число. Использование двух подъемных ступеней на один оборот плоскости снижает сложность. Два масштабных коэффициента можно комбинировать с другими масштабными коэффициентами (если они
есть) на выходе, создавая масштабированный i2i DCT. Коэффициенты масштабирования на выходе
могут быть поглощены на этапе квантования при кодировании с потерями. При кодировании без потерь
все коэффициенты масштабирования могут быть опущены. Однако при опущении коэффициентов
масштабирования необходимо соблюдать осторожность, поскольку для некоторых выходных отсчетов
динамический диапазон может стать слишком большим, если коэффициенты масштабирования не указаны.. Это может улучшить производительность энтропийного кодирования. Следовательно, при кодировании без потерь (Рис.2) заменяются ступеньками подъема (Рис.3).
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Рис. 2. Факторизация 4-точечного DCT

Рис. 3. I2i DCT на основе подъема для сжатия без потерь
Было показано, что DST нечетного типа 3 обеспечивает улучшенную производительность кодирования по сравнению с DCT для кодирования с потерями остатков внутреннего предсказания. Чтобы
разработать i2i DST, мы сначала аппроксимируем DST каскадом плоских вращений и аппроксимируем
эти вращения с помощью шагов подъема, чтобы получить i2i DST.
Мы получаем приближение DST путем каскадирования нескольких вращений плоскости с использованием модифицированной версии алгоритма. Преобразование, состоящее из каскадных вращений плоскости, формируется итеративно, где на каждой итерации выбирается пара сигнальных узлов и вычисляется параметр (θ) для поворота плоскости. Пара узлов и параметр поворота в каждой итерации определяются из матрицы автокорреляции входного сигнала, так что выигрыш от кодирования преобразования после
этого поворота плоскости максимизируется. На каждой итерации лучший угол поворота определяется из
выражения в закрытой форме для каждой возможной пары узлов, а затем выбирается пара с наилучшим
коэффициентом кодирования. Матрица автокорреляции обновляется перед переходом к следующей итерации. Итерации останавливаются, когда достигается желаемый уровень усиления кодирования или используется желаемое количество оборотов. Автокорреляция входного сигнала, который является остаточным сигналом внутреннего предсказания (x (i)) в этой статье, была получена в предыдущих исследованиях
на основе моделирования сигнала изображения с помощью марковского процесса первого порядка и задается E[x(i)x(j)]=1+p^(|i-j|)-p^i-p^j, где ρ - коэффициент корреляции марковского процесса. При ρ → 1 оптимальным преобразованием для этой автокорреляции является нечетное DST типа 3.
Каждое вращение плоскости (рис.4) можно разделить на два этапа подъема и два масштабных
коэффициента. Поскольку нас интересует кодирование без потерь, два масштабных коэффициента
опускаются, и для представления каждого поворота плоскости используются только шаги подъема, что
дает реализацию подъема масштабированного DST, показанного на рисунке 5. Пропуск коэффициентов масштабирования не меняет биортогональное кодирование. Вращение может стать неортогональным. Наконец, коэффициенты подъема p и u квантуются до 3 битов для упрощения выполнения операций умножения с помощью операций сложения и сдвига битов.
www.naukaip.ru
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Рис. 4. Каскадное вращение плоскости для приблизительного 4-точечного перехода DST

Рис. 5. Приблизительное значение I2i DST на основе подъема для сжатия без потерь
В этой статье используется приближение i2i DCT(рис. 1), и приближение i2i DST(рис. 5) для изучения преобразований i2i при кодировании без потерь в HEVC. Коэффициенты подъема p и u квантуются до 3 битов для упрощения реализации с помощью операций сложения и сдвига битов. Коэффициенты подъема в i2i DCT (рис. 3) равны p = 3/8 и u = 2/8. Полученные преобразования i2i используются сначала в горизонтальном, а затем в вертикальном направлении для получения i2i 2D DCT и i2i 2D
DST. Эти двумерные преобразования i2i используются при сжатии без потерь для преобразования
остатков внутреннего предсказания изображений яркости и цветности только в единицах преобразования 4x4 (TU). Коэффициенты преобразования напрямую подаются в энтропийный кодер без квантования. В больших TU используется обработка HEVC по умолчанию. При кодировании без потерь кодировщик выбирает блоки 4x4 гораздо чаще, чем другие блоки.
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МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В ЕЕ УЗЛАХ

Трутаев Александр Владимирович,
Гимп Алексей Александрович,
Кирюхин Илья Сергеевич
курсанты
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Аннотация: Одной из важнейших научно-технических задач в настоящее время является формирование
системы показателей эффективности функционирования информационных систем, призванных
обеспечить должностным лицам возможность эффективного управления в сложных организационнотехнических системах. Основные подходы к оцениванию эффективности функционирования
информационной системы предлагают в первую очередь оценить оперативность предоставления
информации должностным лицам. Показатель оперативности предоставления информации указывается
как основной в требованиях к автоматизированным системам управления. В данной работе описывается
методика обеспечения оперативности функционирования информационной системы.
Ключевые слова: автоматизированная система управления, информационная система, среднее время предоставления информации, мониторинг, производительность.
METHODS OF PROVIDING OPERATIONAL EFFICIENCY OF INFORMATION SYSTEM FUNCTIONING
TAKING INTO ACCOUNT PERFORMANCE VARIATION IN NODES
Trutaev Alexander Vladimirovich,
Gimp Aleksey Aleksandrovich,
Kiryuhin Il`ya Sergeevich,
Orkin Vadim Vital`evich
Abstract: One of the most important scientific tasks at present is formation of effectiveness indicators of the
functioning of information systems designed for providing officials with information for possibility of effective
management in complex organizational systems. The main approaches to assessing the effectiveness of the
information system are primarily to assess the efficiency of providing information to officials. The operativeness indicator is main one in the requirements for automated control systems. This article describes the methods for ensuring the operational efficiency of the information system.
Key words: automated control system, information system, average time for providing information, monitoring,
performance.
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Анализ состояния и перспектив развития информационных систем показывает необходимость
постоянного оценивания оперативности их функционирования по результатам работы и на этапе подготовки к эксплуатации. В работе предлагается методика обеспечения оперативности функционирования информационной системы в плоскости предоставления информации должностным лицам органов
управления сложной организационно-технической системы.
Заявки на предоставление информации должностным лицам распределяются по направлениям k
(к обработчикам заявок, в качестве которых могу выступать центры обработки данных и узлы предоставления информации) внутри информационной системы, где k  1, r. Здесь за r принимается количество узлов, предоставляющих информационные услуги. В процессе работы ИС необходимо, чтобы
заявки от должностных лиц пункта управления направлялись к тем узлам предоставления информации, на которых время обслуживания меньше при выполнении условия полноты и актуальности предоставляемой по заявкам информации.
С учетом ограничений, необходимо реализовать систему управления распределением заявок на
предоставление информации, которая в условиях постоянных значений ресурсоемкости при воздействиях на информационную систему обеспечит требуемую оперативность функционирования для информационного обеспечения должностных лиц.
Далее приводятся этапы выполнения методики обеспечения оперативности функционирования информационной системы в условиях информационных воздействий.
1 Подготовительный этап.
1.1 Ввод исходных данных (количество узлов предоставления информации в информационной
системе, количество серверов на в данных узлах, количество видов предоставляемых информационных услуг).
1.2 Формирование информации о требованиях к качеству предоставляемых информационных
услуг (требования ко времени предоставления информации, к показателю результативности (полнота
информации, вероятность предоставления информации).
1.3 Формирование первоначального плана распределения с равновероятным выбором направления:
Pjk  const k  1, r.
(1)
2 Этап функционирования.
2.1 Направление заявок согласно плана распределения.
2.2 Работа системы мониторинга в узлах распределенной информационной системы. Сбор информации о времени обслуживания заявок каждым сервером по каждому виду заявок [2]. Так как один
узел предоставления информационных услуг укомплектован близкими по характеристикам вычислительными машинами с установленным на них программным обеспечением (серверами), возможно
определить среднее время обслуживания заявок определенного вида в данном узле. Данная инфорobs
мация заносится в матрицу T по всем узлам распределенной информационной системы:

Tobs  t jk ,

(2)

где t jk – среднее время обслуживания заявки вида j в k-ом узле.
2.3 Формирование специализированным программным комплексом пункта управления матрицы
качества обслуживания заявок в процессе функционирования ИС по результатам, полученным распределенной системой мониторинга:
(3)
Q  Q jk .

Q jk 

1
t jk

, j  1, n; k  1, r,

где Q jk – качество обслуживания заявки вида j k-м УУ.
www.naukaip.ru
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Матрица формируется через определённые промежутки времени в процессе реального функционирования системы [2].
2.4 Первый вариант адаптивного управления распределением заявок (работа в условиях отсутствия воздействий). После формирования матрицы (3) осуществляется формирование плана распределения по значениям матрицы качества обслуживания (первый вариант адаптивного управления распределением заявок) [2, 3]:

Pjk* 

Q jk
Q j1  Q j 2 

 Q jr

, j  1, n; k  1, r.

(5)

Получаем периодически корректируемый план:

Π*  Pjk* .

(6)

Далее элементы плана (6) до проводимой коррекции будем обозначать Pjk , а элементы после
коррекции Pjk* .
Первый вариант адаптивного управления распределением заявок предполагает коррекцию с периодичностью, зависящей от производительности комплекса средств автоматизации, на котором реализован программный комплекс распределения заявок и от необходимости самой коррекции. При незначительном изменении времени обслуживания конкретных видов заявок корректировать план распределения нецелесообразно (кроме случая перегрузки вычислительных средств узлов, с более высокими значениями показателя результативности). Он остается неизменным после первой коррекции.
Заявки с большей вероятностью направляются к узлам распределенной информационной системы с
меньшим временем обслуживания заявок.
2.5 Вычисление загрузки вычислительных средств узлов  k , k  1, r и проверка условия отсутствия перегрузки  k  1 [1]:
n

k 

P
j 1

*
jk

 j jk t *jk

Ck*

,

(7)

где t *jk – среднее время обслуживания заявок вида j в k-ом узле предоставления информации;

 jk – коэффициент, показывающий долю заявок вида j, направленных к k-му узлу информационной
системы, от всего количества заявок;  j – интенсивность заявок от должностных лиц пункта управления вида j, Ck* – количество серверов в k-ом узле предоставления информации.
2.6 Принудительное уменьшение значений элементов плана распределения (6) в столбце, соответствующем перегруженному узлу. Данную операцию осуществляем для всех j столбца, соответствующего перегруженному узлу предоставления информационных услуг. Значения в данном столбце становятся меньше, чем в остальных столбцах, на период между коррекциями матрицы качества (3) и соответственно плана распределения в соответствии с пунктом 2.4 методики.
2.7 Второй вариант адаптивного управления распределением. Данный вариант предусматривается при увеличении времени пребывания заявок в системе в условиях воздействий и при отсутствии
регулярной информации системы мониторинга о качестве обслуживания заявок вследствие перегруженности каналов [1, 4]. Предполагается снижение интенсивности потока сообщений от системы мониторинга. Используются лишь результаты обслуживания заявок на предоставление информации [5].
Изменение элементов в матрице (6) происходит следующим образом: если была осуществлена
передача заявки по k-му направлению, но она не была обслужена или обслужена с качеством ниже
требуемого (с превышением заданного времени пребывания заявок в системе), то направление штрафуется. Если заявка обслужена с требуемым качеством, то направление поощряется.
После изменения величин Pjk в матрице (6) все остальные элементы нормируются. Коррекция матXI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рицы качества обслуживания и плана распределения по пунктам 2.3 и 2.4 методики не осуществляется.
По статистическим данным в КСА определяем среднее время пребывания в системе заявки вида
pr
j t j и осуществим сравнение данного времени по всем видам заявок с допустимым средним временем
pr
пребывания в системе t jdop
, j  1, n ; делаем вывод об эффективности применяемой методики.

В различных условиях в зависимости от состояния системы, применяется тот или иной вариант
адаптивного управления распределением заявок, что позволяет при снижении качества обслуживания
заявок конкретными узлами изменить направление передачи заявки путем изменения плана распределения в КСА пункта управления.
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В ПРОГРАММИРОВАНИИ
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Аннотация: В статье рассматривается оптимизация математических расчетов в программировании,
описываются различные методы ускорения работы программного кода. Дается детальное описание
оптимизации в разных языках и типах программирования.
Ключевые слова: программирование, оптимизация, код, ООП.
ANALYSIS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE SOCIAL SUSTAINABILITY ASSESSMENT INDICATORS
Bazarova Anna Maximovna
Abstract: The article discusses the optimization of mathematical calculations in programming, describes various methods of speeding up the work of the program code. A detailed description of optimization in different
languages and types of programming is given.
Keywords: programming, optimization, code, OOP
На момент исследования проблема оптимизации математических расчётов в программировании
приобрела многоаспектное звучание. В общем случае, под оптимизацией математических расчётов
понимается поиск решения задачи нахождения экстремума –минимального значения целевой функции
объёма вычислений, производимых в некоторой области векторного пространства, определяемого
множеством операторов программирования, составленных в программу в соответствии с вычислительным алгоритмом. С одной стороны, оптимизация математических расчётов в программировании идёт в
направлении разработки систем программирования, автоматизирующих ручной труд программистов
для высвобождения их для творческой деятельности по составлению программ. С другой стороны, более опытные программисты, в отдельных случаях, работают над созданием программ, позволяющих
решить поставленные задачи, обходясь меньшим объёмом вычислительных ресурсов [1].
Прослеживая эволюцию развития систем, методов и способов программирования на протяжении
последних 60 лет, отмечаем, что она была направлена, в первую очередь, на автоматизацию рутинных
операций, ручного труда программистов, улучшению интерфейса «человек-машина», а не на сокращение объёмов вычислений. Объёмы вычислений продолжали расти одновременно с ростом производительности вычислительных средств (быстродействия и объёмов оперативной и долговременной памяти вычислительных систем). Потому задача оптимизации математических расчётов в программировании может ставиться не на глобальном историческом интервале, а при решении конкретной задачи
конкретными математическими методами с привлечением определенного программного и аппаратного
обеспечения [2].
Рассмотрим некоторые методы по оптимизации математических расчётов при различных подходах к программированию в процессе эволюции машинных вычислений: императивное программирование, процедурное (императивное) программирование, структурное программирование, обобщённое
программирование, объектно-ориентированное программирование [1].
В императивном программировании определены следующие правила: 1) после записи инструкXI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ций (команд) производится их проверка и последовательное выполнение; 2) к данным, которые были
получены при выполнении предшествующих команд, может быть обращение последующими командами; 3) данные могут быть сохранены в памяти; 4) использование операций присваивания значений; 5)
использование составных выражений и подпрограмм. К языкам императивного программирования относятся следующие языки: машинные инструкции (коды), языки ассемблеры, языки программирования
высокого уровня и компиляторы, Fortran, Algol, COBOL, Basic, Pascal, Ada [1].
Методами оптимизации вычислений для императивного программирования являются способы
исключения дублирования команд по получению данных; минимизация количества циклов и контроль
их за их запуском и завершением; минимизация операций присваивания и перехода; контроль за временем работы подпрограмм с целью сокращения их непроизводительной деятельности.
В процедурном (императивном) программировании механизмы языка программирования позволяют группировать в подпрограммы последовательно выполняемые операторы, которые осуществляют преобразование исходного состояния памяти или исходных данных в результирующие значения. К
процедурным языкам программирования относятся: 1С, Ada , Алгол 60, Алгол 68, Basic, Си, КОБОЛ,
Фортран, Модула-2, HAL/S, Pascal, PureBasic, ПЛ/1, РАПИРА, REXX, Go, Nim [1].
Методами оптимизации вычислений для процедурного (императивного) программирования являются способы шагового контроля за программными процедурами для исключения их дублирования,
а также переполнения оперативной памяти, исключение «бесконечных» циклов; минимизация операций присваивания; контроль за временем работы подпрограмм; контроль за вычислениями при использовании оператора перехода «goto» и др. У разработчиков и пользователей возникли следующие проблемы с использованием оператора перехода «goto»:
1. При инициализации переменной (получения значения) в одном месте программы и использовании его далее может возникнуть ситуация перехода до точки инициализации, когда значение этой
переменной было случайным и произвольным.
2. При передаче управления на метку внутри цикла осуществляется пропуск кода инициализации цикла и(или) не выполнение проверки условий запуска цикла.
3. Аналогично, при передаче управления на метку внутри функции или процедуры осуществляется пропуск её начальной инициализации с выделением памяти под локальные переменные.
В связи с приведёнными выше аргументами, в последующих языках программирования (Java и
Ruby) оператор перехода «goto» отсутствует. Однако, в некоторых исключительных случаях использование данного оператора оправданно, для чего оператор перехода «goto» был оставлен в Аде. Языки
высокого уровня, у которых имеется указанный оператор, на его применение накладывают жёсткие
ограничения, исключающие, к примеру, передачу управления из внешней среды вовнутрь цикла, процедуры или функции. Подобной ситуации препятствует также стандарт языка C++[1].
На последующем этапе развития концепций и методов программирования, целью структурного
программирования является повышение производительности труда программистов, занятых в разработке объёмных программных комплексов, за счёт сокращения количества ошибок, упрощения отладки, модификации и сопровождения программного обеспечения, из-за роста сложности программ и неспособностью их разработчиков решить проблемы, связанные с управлением вычислительными процессами. В крупных программных комплексах наблюдался беспорядок. Отмечались сбои и ошибки в
вычислениях. Машинный код разработчиками программ понимался весьма тяжело. Был не систематизирован, неудобен для понимания и анализа исходный программный текст, который получил неофициальное название «спагетти-код».
Под «спагетти-кодом» (подобно тарелке с извилистыми и запутанными спагетти) подразумевается
сложная для понимания, запутанная программа, имеющая много операторов перехода «goto» с переходами назад, имеющая неудовлетворительную структуру и слабую реализацию с исключениями и другими
не согласованными с общей программной структурой конструкциями. Подобен «спагетти-коду» «кенгурукод» (kangaroo code), имеющий множество инструкций типа jump. Отладка подобного сложного «многосвязного» кода затруднена многократным исполнением небольших программных фрагментов в различных ситуациях с использованием множества разнообразных логических функций. Высока вероятность
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появления в подобной программе новых ошибок, что повлечет за собой осуществление рефакторинга.
Под рефа́кторингом (англ. refactoring), или перепроектированием программного кода, понимается
переработка кода, эквивалентная преобразованию алгоритмов, что приводит к изменению структуры
программы, без изменения её вычислительного процесса, что вызвано необходимостью улучшить его
понимание. Рефакторинг включает в себя очерёдность незначительных эквивалентных (сохраняющих
первоначальный процесс) изменений текста программы, что улучшает его восприятие программистом
и приводит к обеспечению согласованности и корректности всего вычислительного процесса [2].
В структурном программировании программы представлены в виде блочной иерархической
структуры, разрабатываемая пошагово на основе метода «сверху вниз», которая исключает использование оператора перехода «goto» и содержит три базовые управляющие конструкции в виде последовательности, ветвления и цикла, и дополнительные подпрограммы. Структурное программирование
значительно сокращает количество вариантов построения программы на основе одной спецификации,
что упрощает программу и, как результат, улучшает её читабельность. Структурированные логически
связанные операторы размещаются на экране монитора визуально ближе, а слабее связанные — гораздо дальше, что избавляет от необходимости разрабатывать и отображать блок-схемы и другие
графические формы отображения алгоритмов. Собственно, отображение программы и является алгоритмической блок-схемой. Значительно упрощаются процессы тестирования и отладки структурированных программ [2].
Определены следующие принципы структурного программирования
1. реализован отказ от использования оператора безусловного перехода;
2. реализованы три базовые управляющие конструкции: последовательность — как единственное выполнение операций в той очерёдности, как они записаны в программном тексте; ветвление
— как единственное выполнение от двух операций, исходя из приведённого условия; цикл — как многократное выполнение от двух операций, исходя из условия работы цикла;
3. базовые управляющие конструкции произвольно вкладываются друг в друга;
4. отдельные повторяющиеся и неповторяющиеся фрагменты программы могут быть оформлены как подпрограммы (процедуры или функции), которые вызываются по инструкции «Вызов подпрограммы»;
5. все логически законченные группы инструкций оформляются в виде блоков со строго обозначенными границами, являющимися основой структурного программирования;
6. у всех перечисленных конструкций имеются единственные входы и выходы;
7. программа разрабатывается пошагово на основе метода «сверху вниз» (top-down method).
Указанный метод позволяет производить вызов подпрограмм из общего программного текста, в
котором в определённых местах вставлены так называемые «заглушки»-участки программы, в которых
не производится никаких вычислений. После того, как программист убедится, что подпрограммы правильно вызываются, «заглушки» последовательно меняются на работающие подпрограммы.
Подпрограммы, изначально, не были необходимыми для реализации структурного программирования. Целью разработки подпрограмм является оптимизация (минимизация) программ по показателю
занимаемой оперативной памяти, что позволяло не повторять в программе одинаковые текстовые блоки, заменять их на единственное описание и обращаться к нему по необходимости. На настоящий момент, рассматриваемая функция подпрограмм имеет второстепенное значение, а основное предназначение— это построение удобной для понимания и сопровождения структуры программы. Разбиение
основной задачи на подзадачи, которые оформляются в виде подпрограммы, позволяют выделять
набор определённых действий и вызывать их при необходимости, чтобы найти типовые решения. Подобные подпрограммы, кроме экономии памяти, имеют преимущество при повторении однотипных
действий. Любые изменения (исправление ошибок, оптимизация, добавление функциональности), реализованное в подпрограмме, выполняются при всех обращениях к этой подпрограмме в рамках всей
программы. Однократно производимые наборы действий в рамках подпрограммы также оправданы,
поскольку делают для разработчика и пользователя программу более понятной и управляемой [3].
Основным методом оптимизации вычислений для структурного программирования является сиXI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стематический, рациональный подход к разработке программ позволяющий анализировать на предмет
их производительности (быстродействие и занимаемая память) типовые программные структуры: последовательности, ветвления и циклы, подпрограммы, а также структуры программы в целом для исключения дублирования отдельных программных фрагментов или неоправданного удлинения вычислительного процесса.
В обобщённом программировании (ОП) рассматривается методология программирования, которая основана на разделении структур данных и алгоритмов с использованием абстрактных описаний
требований. Абстрактный тип данных, как понятие, расширяется до абстрактного описания требований.
Отдельный тип в обобщённом программировании представлен как семейство типов, обладающих общим интерфейсом и семантическим поведением (англ. semantic behavior). Наборы требований, которые описывают интерфейс и семантическое поведение, называются концепциями (англ. concept). Таким образом, алгоритм, который представлен в обобщённом стиле применяется для любых типов, которые удовлетворяют его своими концепциями, что представляет возможность, называемую полиморфизмом. Тип является моделью концепции при удовлетворении её требований. Если одна концепция
дополняет другую концепцию, то она является её уточнением [1].
Концепции должны содержать следующую информацию:
1. допустимые выражения (англ. valid expressions) — выражения языка программирования,
компилируемые для типов концепции;
2. ассоциированные типы (англ. associated types) — вспомогательные типы, которые имеют некоторые отношения к типу, который моделирует концепцию;
3. инварианты (англ. invariants) —характеристики типов, которые истинны при их выполнении,
выражаемые в виде предусловий и постусловий. Невыполнение предусловия связана с непредсказуемостью соответствующей операции, что способно сгенерировать ошибку;
4. гарантии сложности (англ. complexity guarantees) — наибольшее время выполнения допустимого выражения и (или) наивысшие требования, предъявляемые к различным ресурсам при выполнении данного выражения.
В C++ ОП реализовано на основе шаблонов классов и функций. Оптимизация вычислений по методологии ОП заключается в следующем:
1. Разрабатывается алгоритм, обладающий свойствами эффективности и полезности.
2. Определяется обобщённое представление (уточняются параметры алгоритма, с минимизацией требований к обрабатываемым данным).
3. Описывается набор (минимальных) требований для алгоритма, удовлетворяющих условиям
эффективности.
4. Создаётся каркас на основе классифицированных требований.
В объектно-ориентированном программировании (ООП) реализована методология программирования, которая основана на представлении программы в виде совокупности объектов, каждый из которых является экземпляром определённого класса, которые образуют иерархию наследования. ООП
решает задачу структурирования информации на основе улучшения управляемости процессом моделирования, что является важным при масштабном проектировании иерархических систем [1].
Минимизация избыточности данных и их целостность позволяет на новом уровне решать задачу
оптимизации вычислений методами ООП, которые основаны на следующих основных принципах структурирования вычислительных моделей:
1. абстракции, позволяющей выделять в предмете моделирования важной задачи с представлением предмета моделирования как класса;
2. инкапсуляции для организации иерархической управляемости в интересах постановки цели
вычисления;
3. наследования, формирующего родственные понятия, которые учитывают только последние
изменения без дублирования остальной информации, учтённой ранее;
4. полиморфизма, позволяющего определить точки, для которой единое управление собирается воедино или реализуется параллельно.
www.naukaip.ru
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Оптимизация процессов вычисления методами ООП происходит на уровне прогрессирующей организации информации на основе реализации первичных семантических критериев: «важное/неважное», «ключевое/подробности», «родительское/дочернее», «единое/множественное», а также
в виде абстракции, инкапсуляции, наследования и полиморфизма при анализе всех возникающих
представлений предмета моделирования на основе полноценного понятия-класса.
К ООП языкам программирования относятся: Smalltalk-80, C++, Perl, Python, Java, Ruby, C# и др.[1].
Таким образом, в данной статье отображены сравнительные подходы к оптимизации математических расчетов в программировании на примере императивного, процедурного, структурного обобщённого и объектно-ориентированного программирования.
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Аннотация: Предложена методика деформационного расчета несущей способности сжатых железобетонных конструкций с учетом их гибкости. Расчет основан на теоретических положениях механики
твердого тела и учитывает основные закономерности силового сопротивления сжатых железобетонных
элементов. Методика рассмотрена на примере шарнирно опёртого по концам стержня постоянного по
длине поперечного сечения, нагруженного внецентренно приложенной сжимающей силой. В расчете
учитывается влияние на кривизну не только изгибающих моментов, но и различных жёсткостей нормальных сечений по длине сжатого стержня. Это позволяет заметно точнее определить прогиб гибких
элементов, а в конечном счете и их несущую способность.
Ключевые слова: несущая способность, гибкость, деформационный расчет, кривизна, напряженнодеформированное состояние и арматуры.
ВEARYING CAPACITY OF COMPRESSED REINFORCED CONCRETE ELEMENTS
Krishan Anatoly Leonidovich,
Astafeva Mariia Anatolievna,
Sagadatov Azat Irekovich,
Stupak Aleksandra Alekseevna
Abstract: This article proposes a method of deformation calculation of the bearing capacity of compressed
reinforced concrete structures, taking into account their flexibility. The calculation is based on theoretical principles of solid mechanics and with reference to the basic laws of force resistance of compressed reinforced
concrete elements. The proposed technique is considered on the example of a rod hinged at the ends of a
constant cross-section along the length, loaded with an eccentrically applied compressive force. The calculation takes into account the influence on the curvature not only of bending moments, but also of various stiffnesses of normal sections along the length of the compressed bar. This allows a much more accurate determination of the deflection of flexible elements, and ultimately their bearing capacity..
Key words: bearing capacity, flexibility, deformation calculation, curvature, stress-strain state and reinforcement.
Специалистам известно, что расчет несущей способности сжатых элементов по недеформированной схеме не позволяет получить достоверного решения [1-4]. Причиной этого является эмпиричеwww.naukaip.ru
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ский подход к определению осредненной жесткости внецентренного сжатого элемента. Целью данной
работы является предложение деформационного расчета несущей способности сжатых железобетонных элементов с учетом их гибкости [5-9].
Рассмотрим базовый случай – силовое сопротивление шарнирно опёртого по концам стержня постоянного по длине поперечного сечения, нагруженного сжимающей силой N. Сила N приложена к обоим торцам с одинаковым начальным эксцентриситетом e. Несущая способность данного стержня может
быть обусловлена потерей прочности нормального сечения или потерей устойчивости второго рода.
Расчет выполняется с учётом физической и геометрической нелинейностей методом последовательных приближений. Первоначально рассматривают нормальное сечение стержня в середине его
длины. Сечение предварительно разбивают на малые участки с площадями бетонного ядра Abn и продольной арматуры Ask. Продольная деформация наиболее сжатого волокна бетонного ядра ɛb,max пошагово наращивается, начиная с нуля. Эпюра деформаций принимается в соответствии с гипотезой Бернулли. При этом относительная деформация наименее сжатого (растянутого) волокна ɛb,min, соответствующая деформации ɛb,max должна обеспечивать выполнение условий равновесия нормального сечения рассчитываемого элемента:
(1)
N   bn Abn   sk Ask ;
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где Ybn, σbn – соответственно координата центра тяжести n-го участка бетонного ядра и напряжение осевого направления на уровне его центра тяжести; Ysk, σsk – координата центра тяжести k-ой продольной арматуры и напряжение в ней; f – прогиб элемента.
Напряжения в середине каждого участка бетонного ядра σcn рассчитывают в зависимости от соответствующих деформаций ɛcn. Для этого используется формула Сарджина.
Напряжения в продольной арматуре находят в зависимости от деформаций в ее центре тяжести.
Связь между напряжениями и деформациями в арматуре рекомендуется принимать в виде диаграммы
Прандтля.
Для полученной эпюры деформаций определяют кривизну сечения в средней части стержня 1/r3
при z=l0/2. Кривизна стержня геометрически связана с наклоном эпюры деформаций в его нормальном
сечении и определяется по формуле

1  b,max

,
r3
x

(3)

где x – высота сжатой зоны сечения.
В первом приближении определяют значение прогиба. Для этого можно воспользоваться формулой, полученной в предположении изгиба стержня по синусоиде. Такой получается завышенным по
причине игнорирования большей жёсткости сечений, расположенных ближе к опорам стержня. В этих
сечениях кривизны получаются меньше. Для уточнения прогиба предлагается использовать численное
решение уравнения изгиба сжато-изогнутого стержня [9]. Стержень по длине l0 разбивается на четное
число (не менее 6) равных участков. В нормальных сечениях на концах каждого участка рассчитывают
кривизны (1/r0), (1/r1), … ,(1/rm/2). Предварительно для каждого из рассматриваемых сечений находят
величину горизонтального отклонения стержня y от вертикали.
Все кривизны рассчитывают по формуле (4) после построения для каждого сечения эпюры деформаций, отвечающей условиям равновесия. На данном этапе расчета необходимо обеспечить, чтобы продольная сила N во всех нормальных сечениях стержня имела одинаковую величину. Так как горизонтальные смещения y меньше прогиба f - изгибающие моменты, а соответственно и кривизны сечений, расположенных ближе к опорам стержня, снижаются.
Для рассматриваемого сжатого стержня при числе участков разбиения m=6 получена следующая
формула по расчету прогиба:
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(4)

Процедуру уточнения прогиба повторяют до достижения заданной точности расчёта. При уточненном прогибе определяют сжимающую силу N. После этого снова наращивается продольная деформация наиболее сжатого волокна бетонного ядра ɛb,max. Все перечисленные расчеты повторяются до тех
пор, пока значение сжимающей силы N не начнет снижаться. Максимальное значение Nu соответствует
несущей способности рассчитываемого стержня при потере прочности или устойчивости второго рода.
Предложенная методика деформационного расчета позволяет существенно увеличить точность
определения несущей способности сжатых железобетонных элементов так как при вычислении прогибов элементов учитывается влияние на их кривизну не только изгибающих моментов, но и различных
жёсткостей по длине стержня. При использовании такого метода не нужно определять критическую силу. Отпадает необходимость в использовании эмпирических зависимостей.
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Аннотация: В статье рассмотрена перспективная информационная технология развития таможенных
органов, заключающаяся в декларировании процедуры таможенного транзита в электронной форме,
являющаяся одним из инструментов повышения качества таможенных услуг. Анализируются статистические данные общего числа выпускаемых ЭТД в регионе деятельности ЮТУ и дальнейшие перспективы автоматизации таможенной процедуры таможенный транзит.
Ключевые слова: электронный транзит, бизнес-процесс, автоматическая регистрация, электронное
декларирование, цифровизация, перспективные таможенные технологии.
ANALYSIS OF OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES RELATED TO ELECTRONIC CUSTOMS
TRANSIT TECHNOLOGY
Kydryavtsev Oleg Evgenievich,
Kotenko Egor Dmitrievich
Abstract: The article discusses a promising information technology for the development of border customs
authorities, which consists in declaring the customs transit procedure in electronic form, which is one of the
tools for improving the quality of customs services. The article analyzes the statistical data of the total number
of issued ETDs in the region of UTU activity and further prospects for automation of the customs procedure of
customs transit.
Key words: electronic transit, business process, automatic registration, electronic declaration, digitalization,
advanced customs technologies.
В настоящее время руководством Федеральной таможенной службы Российской Федерации уделяется особое внимание вопросам снижения затрат участников внешнеэкономической деятельности,
связанных с совершением таможенных операций, оказывающих прямое влияние на повышение качества предоставления таможенных услуг [2].
Одним из инструментов повышения качества таможенных услуг является внедрение и применение автоматического принятия решений по транзитным декларациям (ТД).
Автоматическая регистрация электронных ТД применяется с апреля 2019 года. Вместе с тем сам
процесс автоматизированного принятия решений, т.е. алгоритм проверки условий выпуска товаров,
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является засекреченным и постоянно совершенствуется. Таким образом, сведений о специфике функционирования данного процесса в открытом доступе нет. Несмотря на это, в данном параграфе предлагается выделить ошибки, которые могут возникнуть в ходе подачи ТД и препятствовать автоматической регистрации и выпуску.
Таможенная процедура таможенного транзита входит в перечень таможенных процедур, применяемых в рамках ЕАЭС [1]. Ее ключевой особенностью является ТД, которая отличается от декларации
на товары по форме и порядку подачи. Представим схему информационного обмена при подаче ТД на
(рис. 1).

Рис. 1. Механизм информационного взаимодействия при электронном таможенном транзите
Отметим ключевые элементы:
1. Декларант, т.е. лицо, в обязанности которого входит декларирование товаров. В рамках рассматриваемой таможенной процедуры им может быть перевозчик. Для подачи ТД у декларанта должно
быть специальное программное средство, подключенное к сети Интернет, электронная подпись и возможность криптографической защиты информации.
2. Оператор электронного декларирования. Это коммерческая организация, которая заключает
особый договор с участником ВЭД.
3. Центральное информационно-техническое таможенное управление (ЦИТТУ).
4. Таможенный орган отправления, т.е. открытия транзита. Здесь происходит подача и выпуск
электронной ТД.
5. Таможенный орган назначения (закрытия транзита). После прибытия товаров здесь осуществляется завершение таможенной процедуры.
6. Перевозчик. Он может не быть декларантом. В данном случае такому лицу направляется
информация о ходе действия таможенной процедуры.
Более полный порядок информационного обмена при подаче ТД представлен на официальном
сайте ФТС России (www.customs.ru). В общем виде таможенный транзит разделить на четыре этапа,
которые приведены на (рис. 2). (Рис. 3.) представляет визуализацию второго этапа, т.е. принятия решения по ТД.

Рис. 2. Этапы таможенного транзита
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Рис. 3. Процесс регистрации и выпуска электронной ТД
Рассмотрим этапы данного процесса более подробно:
1. После получения от декларанта сведений об уникальном идентификационном номере перевозки должностным лицом таможенного органа производится загрузка ТД и иных электронных документов в КПС «Транзитные операции». С этого момента ТД считается поданной.
2. При выявлении ошибок на этапе регистрации, которые не являются критическими, декларанту может быть отправлен с протокол с перечнем выявленных ошибок. В противном случае в декларации ТД отказывается.
3. Решение о регистрации ТД принимается автоматически, после чего регистрационный номер
ТД направляется декларанту.
4. После регистрации ТД осуществляется проверка документов и сведений. Она может сопровождаться отправкой запросов для получения дополнительной информации касательно того или иного
вопроса, возникающего в ходе рассматриваемого процесса.
5. Корректировка ТД является обязательным этапом, если таможенным органом было поставлено
соответствующее требование. Также ТД может быть и отозвана по собственному желанию декларанта.
6. Выпуск товаров производится с учетом наличия либо отсутствия оснований для отказа. Решение по товарам может приниматься как автоматически, так и непосредственно должностным лицом
таможенного органа.
Исходя из представленных данных, автоматическое принятие решения по ТД производится после первичной проверки [4].
Отметим, что несоблюдение критериев переносит декларацию в очередь на проверку в ручном
режиме должностным лицом таможенного органа. Помимо этого, информационной системой таможенных органов формируется протокол нарушений.
С апреля 2019 года ФТС России проводит в 36 таможенных органах, определенных в качестве
объектов пилотной зоны, практические мероприятия по реализации технологии автоматической регистрации электронных транзитных деклараций (ЭТД).
В рамках эксперимента в автоматическом режиме могут быть зарегистрированы ЭТД, которые
поданы на перевозки товаров железнодорожным транспортом, а также автомобильным транспортом,
если товар декларирует таможенный перевозчик или уполномоченный экономический оператор.
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Технология подразумевает проведение автоматической проверки на предмет отсутствия оснований для отказа в регистрации транзитной декларации, а также проверки на правильность заполнения
граф ЭТД в соответствии с правом ЕАЭС.
Сегодня в регионе деятельности ЮТУ функционирует 2 центра электронного декларирования: Новороссийский и Южный [3]. Оба включены в проводимый ФТС России эксперимент по концентрации таможенного декларирования в ЦЭД. По итогам 9 месяцев 2020 года в ЦЭД ЮТУ оформлено 80% всего декларационного массива региона. За аналогичный период прошлого года данный показатель составил 64,7%.
В течение 9 месяцев текущего года доля электронного декларирования товаров, помещаемых
под таможенную процедуру таможенного транзита (ТПТТ), к которым может применяться данная форма декларирования, составила 99,8% (59 209 партий товаров из 59 346). В общем объеме транзита доля выпуска товаров в электронной форме составила 92,5% (59 209 партий товаров из 64 033). За 9 месяцев 2019 г. – 98,9% (61 043 партий товаров из 61 707) и 91,6% (61 043 партий товаров из 66 645) соответственно. Около 2 тыс. товарных партий (1 874) в 2020 году выпущено в соответствии с ТПТТ с
применением технологии предварительного декларирования (9 месяцев 2019 г. – 3 804 товарные партии). В автоматическом режиме зарегистрировано 9 077 ЭТД, что составило 15% в общем объеме ЭТД,
удовлетворяющих условиям применения алгоритма автоматической регистрации (59 975 ЭТД), в период с мая 2019 года, когда началась реализация технологии, по сентябрь 2019 года – 2 135 ЭТД (8,2% в
общем объеме ЭТД, к которым применялся алгоритм автоматической регистрации (25 942 ЭТД)). С
применением технологии автоматизированного выпуска за 9 месяцев 2020 года осуществлен выпуск 4
184 партии товаров – 70% в общем объеме автоматически зарегистрированных ЭТД, удовлетворяющих условиям применения алгоритма автоматизированного выпуска (5 974 ЭТД), в аналогичном периоде прошлого года данная технология не применялась [8].
Наиболее частыми ошибками, препятствующими реализации автоматической регистрации ЭТД
являются:
 отсутствие документов, указанных в 44 графе ЭТД, в электронном архиве декларанта (ЭАД)
и невнесение в ЭТД идентификатора документа в ЭАД;
 не подтверждение при автоматической проверке сведений о весе брутто и коде Товарной
номенклатуры ВЭД ЕАЭС, заявленных в ЭТД и содержащихся в уведомлении о прибытии товаров;
 отсутствие в графе 50 ЭТД сведений об ИНН, КПП, ОГРН декларанта;
 использование при заполнении ЭТД неактуальных справочников нормативно-справочной
информации.
Подводя итог вышесказанному, электронный таможенный транзит является достаточно трудоемким процессом, включающим в себя несколько этапов. Одной из его ключевых особенностей является
использование информационных система для реализации процесса электронного информационного
обмена. Последний может осуществляться по следующим направлениям:
 между центром электронного декларирования и таможенным постом фактического контроля;
 между таможенным органом и декларантом;
 между таможенным органом и иными контролирующими государственными органами [6].
На основании проведенного анализа специфики технологии электронного таможенного транзита
можно выделить преимущества ее применения и недостатки, препятствующую широкому распространению практики автоматической регистрации и выпуска ТД.
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Аннотация: в редакторе Protégé разработана онтология типов сварных соединений, позволяющая
находить тип сварного соединения в зависимости от свойств свариваемых деталей. Онтология содержит дерево типов сварных соединений, дерево деталей и связи деталей с типом сварного соединения.
Ключевые слова: сварные соединения, детали, онтология.
REPRESENTATION OF THE ONTOLOGY OF WELDED JOINTS IN THE PROTÉGÉ 5.5 EDITOR
Uvarova Elena Alekseevna
Abstract: The Protégé editor has developed an ontology of types of welded joints, which allows you to find the
type of welded joint depending on the properties of the parts to be welded. The ontology contains a tree of
types of welded joints, a tree of parts, and connections of parts with the type of welded joint.
Keywords: welded joints, parts, ontology.
В Тамбовском государственном техническом университете разрабатывается виртуальный кабинет «Конструирование технологического оборудования» [1,2]. Элементом кабинета является онтология,
позволяющая определить вид сварного соединения в зависимости от свариваемых деталей.
Формально онтология определяется как O = <X,R,F>, где X – конечное множество понятий предметной области, R – конечное множество отношений между понятиями, F – конечное множество функций интерпретации.
На рисунке 1. представлен пример связи понятий «днища и обечайки свариваются односторонним швом со скосом кромок».
Онтология сделана в среде пакета Protégé 4.2 и представляет собой дерево видов сварных соединений, дерево деталей и связей между свариваемыми деталями с видом сварки.
На рисунке 2 представлена таксономия (дерево) видов сварок. Дерево деталей представлено на
рисунке 3.
Результаты запроса на сварку днища и обечайки приведены на рисунке 4.
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Виды Стыковое_листовой_ста
сварки
Односторонние _со_ скосом_кромок
Двусторонние_со_скосом_кромок
...
Стыковое_двухслойной_листовой_стали
...
Угловое_труб_с_фланцами

Детали

Днище
Люк
Обечайка

...
Рис. 1. Пример связи понятий «днища и обечайки свариваются односторонним швом
со скосом кромок»
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Рис. 2. Дерево видов сварок в Protege
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Рис. 3. Пример связи «днища и обечайки свариваются швом со скосом кромок»
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Рис. 4. Пример запроса
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ
ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ (СИСТЕМ) ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В ВС РФ

Горский Александр Сергеевич

к.т.н., старший научный сотрудник
ФГКУ «Главный научно-исследовательский межвидовой центр (перспективного вооружения)»
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые подходы к решению актуальной задачи оценки рисков использования технологий (систем) искусственного интеллекта в военных целях. Обоснован выбор
и порядок применения количественных и качественных методов на различных этапах оценки рисков в
условиях полной неопределенности.
Ключевые слова: технологии, системы искусственного интеллекта, риски, идентификация, анализ,
сравнительная оценка, методы управления риском.
PROBLEMATIC ISSUES OF RISK ASSESSMENT OF USING ARTIFICAL IRTELLIGENCE
TECHNOLOGIES (SISTEMS) IN THE RF ARMED FORCES

Gorsky Aleksandr Sergeevich
Abstract: The artiche diskusses some approaches to solving the urgent problem of assessing the risks of using artifical irtelligence technologies (sistems) for military purposes. The choice and procedure for the application of quantitative methods at varios stages of risk assessment in conditions of complete uncertainty have
been substantiated.
Keywords: technologies, artifical irtelligence sistems, risks, identification, analysis, comparative assessment,
risk management methods.
В современных условиях развития перспективных технологий деятельность по разработке, модернизации, производству и эксплуатации систем искусственного интеллекта (ИИ), используемых в военном деле, всегда связана с определенной степенью риска и неопределенности, т.е. сопряжена с
множеством критических ситуаций. Риск существует объективно и независимо и проявляется в негативных последствиях как снижение уровня результативности рассматриваемой деятельности.
Риск – неотъемлемый элемент всех управленческих решений. Мировой опыт показывает, что без
учета риска при принятии решений сегодня уже не обойтись. Игнорирование данного факта может
стать тормозом развития и внедрения технологий ИИ в образцы вооружения, военной и специальной
техники (ВВСТ), в частности, и строительства Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ), в целом [1, 2].
В настоящее время не существует однозначного толкования термина «риск». Наиболее широко
распространено суждение о риске как о возможности опасности или неудаче. В широком смысле риск –
это вероятность возникновения опасных последствий (ущерба) по сравнению с прогнозируемым вариантом.
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При обеспечении безопасности разработки и применения систем ИИ и технических систем в целом самое пристальное внимание уделяется системному подходу к учету и изучению разнообразных
факторов, влияющих на показатели риска, именуемому оценкой риска.
Оценка рисков – в общем случае это процесс определения вероятности возникновения факторов
риска, т.е. определенных событий или ситуаций, способных негативно повлиять на рассматриваемую
деятельность и достижение запланированных результатов. В узком смысле оценка рисков – это определение количественным или качественным способом величины (степени) рисков [3].
В общем случае процесс оценки риска имеет типовую структуру (рис. 1) и состоит из четырех основных этапов [4-8]:
 идентификация риска;
 анализ риска;
 сравнительная оценка риска;
 разработка мероприятий по управлению риском.
В соответствии с указанными этапами оценка рисков может подразделяться на два взаимно дополняющих друг друга направления исследования рисков – качественный (первый и четвертый этапы)
и количественный анализ (второй, третий и четвертый этапы), поэтому методы анализа рисков могут
быть классифицированы также в соответствии с этим.
Риски применения технологий
ИИ
в военных целях
Оценка риска
М
Е
Т
О
Д
Ы

Идентификация риска

Анализ риска

Решение
на
выработку
мер по
управлению
риском

Сравнительная оценка риска

Рис. 1. Процесс оценки рисков применения технологий ИИ в военных целях
При выборе методов оценки рисков в части использования технологий ИИ в военных целях
предлагается учитывать условия, связанные с получением информации, которая требуется для принятия необходимого решения. Методы оценки риска в зависимости от полноты информации, которая есть
у субъекта, можно разделить на три крупные группы (рис. 2):
1) в условиях определенности, когда информация о рисковой ситуации достаточно полная,
например, представлена отчетно-информационными документами о результатах выполнения типовых
задач;
2) в условиях частичной неопределенности, когда информация о рисковой ситуации присутствует в основном в виде частоты появления рисковых событий;
3) в условиях полной неопределенности, когда информация о рисковой ситуации отсутствует,
однако есть возможность привлечения специалистов и экспертов для частичного прояснения неопределенности.
При минимальном количестве исходной информации о рисковой ситуации решение задачи ее
оценки становится сложнее, снижается достоверность полученных результатов.
www.naukaip.ru
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Методы оценки риска
применения технологий ИИ

В условиях определенности
Расчетно-аналитические

В условиях частичной
неопределенности
Вероятностные

В условиях полной
неопределенности
Экспертные

Статистические

Рис. 2. Методы оценки риска
В связи с тем, что в отношении технологий ИИ еще не собрана статистическая база о частоте
негативных событий, возможных ущербах от них, системное представление процессов формирования
рисков затруднено. В данных условиях использование статистических и аналитических методов не
представляется возможным, поэтому в качестве методической основы оценки рисков правомерным
будет применение экспертных методов, дополняемых количественными методами обработки экспертных данных.
Под идентификацией риска понимают процесс обнаружения, распознавания и описания всех
возможных рисков, свойственных рассматриваемому процессу. Идентификация риска может использовать исторические данные, теоретический анализ, обоснованную точку зрения и экспертные оценки.
Анализ риска как процесс понимания природы риска и определения вероятности и критериев
уровня рисков, во-первых, обеспечивает основу для процедуры сравнительной оценки риска, а, вовторых, формирует базу решений, касающихся воздействия на риск.
Процедура сравнительной оценки риска представляет собой процесс сравнения результата анализа риска с установленными критериями риска для определения, является ли риск допустимым или
неприемлемым.
По результатам третьего этапа в зависимости от уровня приемлемости риска принимается решение на разработку мер по управлению риском, т.е. по предотвращению рисковой ситуации либо снижению влияния ее отрицательных последствий на применение технологий ИИ в военной сфере.
Проведенный анализ существующих подходов к классификации рисков [1, 3, 9] показал, что применительно к технологиям ИИ целесообразно использовать методологию качественного анализа. Качественный анализ представляет собой процесс классификации риска по одному или нескольким признакам, определение причин возникновения риска и возможных негативных последствий.
Применение данного подхода позволило определить тройку признаков:
1) по источнику возникновения (внешним и внутренним);
2) по сфере проявления;
3) по стадиям жизненного цикла ВВСТ на основе технологий ИИ.
Для технологий (систем) ИИ наиболее подходящей представляется схема иерархической классификации рисков (рис. 3).
Военно-политические риски, как правило, связаны с последствиями изменения военнополитической ситуации в стране и мире в целом. К таковым рискам относят возможность военнополитических кризисов в стране, изменений политических взглядов органов государственной власти на
развитие перспективных технологий, в законодательстве РФ. Такие риски могут иметь неблагоприятное
влияние на развитие и внедрение технологий ИИ в военную сферу. Например, излишняя информация в
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открытых источниках о достижениях российской науки в области применения ИИ в военных целях может спровоцировать вооруженный конфликт. Другой пример может быть связан со снижением эффективности применения технологий ИИ в интересах МО РФ ввиду отсутствия четкого разграничения полномочий и ответственности в данной сфере между государственными структурами и предприятиями
ОПК РФ, а также расхождения в выборе приоритетов направлений развития перспективных технологий
на законодательном уровне.

Риски применения
технологий ИИ
в военных целях
по источнику возникновения

Внешние

Внутренние

по сфере проявления

по стадиям жизненного цикла

Военнополитические

Создания
ВВСТ на основе ИИ

Военноэкономические

Применения
ВВСТ на основе ИИ

Эксплуатации
ВВСТ на основе ИИ
Рис. 3. Иерархическая классификация рисков применения технологий ИИ в военных целях
Военно-социальные

Военно-экономические риски могут быть вызваны возможностью значительных неблагоприятных
изменений в экономической сфере страны. Основными факторами военно-экономического риска являются снижение темпов экономического роста в стране, изменения в экономической политике государства, объемов государственного финансирования потребностей МО РФ. Эти риски принципиально оказывают неблагоприятное влияние на развитие и внедрение перспективных технологий, в т. ч. технологий ИИ, в системы ВВСТ. В частности, неудачи в разработке и испытаниях интеллектуальных образцов
ВВСТ могут привести к снижению объемов государственного финансирования разработок (закупок) образцов ВВСТ на основе ИИ.
Военно-социальные риски связаны с социальными угрозами, имеющими неблагоприятное влияние на морально-психологическое состояние военнослужащих и гражданского персонала, привлекаемых к решению задач разработки и применения технологий ИИ в интересах ВС РФ. К таковым рискам
относятся угрозы воздействия со стороны стран, враждебно настроенных к РФ, на сознание людей и
манипулирования их поведением при помощи социальных сетей, средств массовой информации с целью провокации их на действия, приводящие к несанкционированному применению ВВСТ на основе
технологий ИИ.
Риски создания интеллектуальных образцов ВВСТ могут быть связаны с тем, что тендеры на их
разработку могут достаться некомпетентным научно-производственным организациям. Это может привести не только к потерям времени и миллиардов рублей, но и к существенному отставанию в области
применения ИИ в военных целях от ведущих мировых держав [10]. К этой группе рисков можно отнести
угрозу невыполнения предприятиями-разработчиками требований, предъявляемых к системам ИИ,
возможность снижения расходов на разработку перспективных образцов ВВСТ со стороны МО РФ.
Рисками применения ВВСТ на основе технологий ИИ являются ситуации, связанные с возможностью несанкционированного применения имеющихся средств поражения, которые могут нанести вред
жизни и здоровью военнослужащих своей группировки войск или мирного населения, к невыполнению
поставленной задачи либо значительным материальным потерям. К таким неблагоприятным последwww.naukaip.ru
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ствиям указанные риски могут привести по причине сбоев функционирования, несовершенства и уязвимостей (вмешательство противника) автономных систем ИИ, а также в случае неправильной интерпретации неавтономными системами ИИ команд оператора.
Эксплуатационные риски могут возникать на различных этапах эксплуатации ВВСТ как по техническим причинам, так и по вине эксплуатирующего персонала (человеческий фактор). На техническом
уровне это может проявляться в наличии скрытых или периодически возникающих неисправностей,
сложных для их выявления и негативно влияющих на работоспособность систем ИИ. Риски, вызванные
человеческим фактором, могут проявляться в нарушении периодичности или технологии проведения
различных видов технического обслуживания и ремонта, а также установленных правил технической
эксплуатации в отношении элементов систем ИИ.
Результаты проведенного качественного анализа служат важной исходной информацией для
осуществления количественного анализа, механизм применения которого рассмотрим далее.
Разработанная в ходе первого этапа иерархическая классификация рисков (см. рис. 3) позволяет
определить составные риски, выделенные по источнику возникновения, сфере проявления и этапам
жизненного цикла ВВСТ на основе технологий ИИ. Они являются композицией простых, не подлежащих
дальнейшей детализации. Простые риски определяются полным перечнем непересекающихся событий, т.е. каждое из них рассматривается как не зависящее от других. В связи с этим прежде всего необходимо определить удельный вес каждого простого риска во всей их совокупности. Далее каждому эксперту, работающему отдельно, представляется перечень простых рисков по всем составным рискам в
виде экспертных листов и предлагается оценить вероятность наступления рисков в соответствии со
следующей системой оценок:
0 – риск скорее всего не реализуется;
25 – риск рассматривается как несущественный;
50 – о наступлении риска ничего определенного сказать нельзя;
75 – риск вероятнее всего проявится;
100 – риск реализуется.
Оценки экспертов подвергаются анализу на непротиворечивость, который выполняется по определенным правилам [9], затем осуществляется обработка экспертных (анкетных) данных.
После определения вероятностей по простым рискам (получения средней экспертной оценки)
необходимо получение интегральной оценки риска. Для этого рассчитываются составные риски в обратном порядке: в первую очередь риски по признакам сферы проявления и стадиям жизненного цикла
ВВСТ, затем риски по источникам возникновения.
После этого можно дать оценку итоговому риску применения технологий ИИ в военных целях.
Опыт применения новых для своего времени технологий показывает, что всегда нужно стремиться учитывать возможный риск и предусматривать меры для снижения его уровня и компенсации вероятных потерь. В этом и заключается сущность управления риском.
К примеру, мероприятиями по управлению внутренними рисками технологий ИИ военного назначения могут быть:
1. На этапе создания интеллектуальных ВВСТ:
 мотивация и стимулирование со стороны государства талантливых разработчиков систем
ИИ к работе в интересах обеспечения обороноспособности страны;
 проведение государственной экспертизы проектов, подразумевающих использование технологий ИИ (в т. ч. всесторонней оценки возможностей и научно-технического задела предприятий промышленности, участвующих в тендерах на разработку интеллектуальных образцов ВВСТ (систем ИИ);
 проведение тестирования опытных и серийных образцов для обнаружения возможных ошибок, умышленных вкладок и сбоев;
 разработка систем контроля функционирования и автоматической защиты систем ИИ от несанкционированных действий (по причине ошибок (сбоев) либо попыток вмешательства противника в
работу систем ИИ).
2. На этапе применения интеллектуальных ВВСТ:
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 обеспечение соответствия применения интеллектуального оружия нормам международного
гуманитарного права (командиры должны оставаться ответственными за любое оружие, которое они
применяют);
 обеспечение человеку (оператору) возможности отменить команды ИИ (нельзя пускать в ход
автономные системы вооружений, над которыми отсутствует контроль человека).
3. На этапе эксплуатации интеллектуальных ВВСТ:
 подготовка высококвалифицированных специалистов по обслуживанию и ремонту ВВСТ с
системами ИИ;
 контроль соблюдения правил эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатационно-технической документации;
 ведение системной работы по сбору, обобщению и анализу функционирования (оценке
надежности) систем ИИ и предоставлению из войск обобщенных сведений об их техническом состоянии и надежности в профильные научно-исследовательские организации, предприятия промышленности, заказывающие органы военного управления с целью дальнейшего совершенствования как систем
ИИ, так и правил эксплуатации.
Таким образом, мероприятия по уменьшению рисков применения технологий ИИ в военной сфере, связанных с тяжелыми последствиями, могут быть осуществлены только до наступления риска и
направлены на снижение вероятности его возникновения. Прежде всего необходимо рассматривать
меры по предупреждению тех рисков, которые несут в себе большую угрозу жизни и здоровью людей,
невыполнения поставленной задачи и значительных материальных потерь. В отношении остальных
рисков, могут приниматься как меры по снижению вероятности их наступления, так и по уменьшению их
негативных последствий.
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Аннотация: В данной статье рассматривается анализ функционирования преобразователя частоты
(ПЧ) на основе векторной ШИМ. Выявлены основные закономерности описывающие электромагнитные
переходные процессы в ПЧ. Разработаны математические и компьютерные модели ПЧ на основе векторной ШИМ.
Ключевая слова: Инвертор, ШИМ, ПЧ, векторная диаграмма, модель.
MATHEMATICAL MODEL OF A FREQUENCY INVERTER WITH VECTOR PULSE-LATEST MODULATION
Sharifov Bohirjon Nasrulloevich,
Jaborov Mehrabon Mahmadkulovich
Abstract: This article deals with the analysis of the functional scheme and electromagnetic transients of the
inverter with vector PWM. The main patterns describing the electromagnetic transient processes in the inverter. Mathematical and computer inverter models based on vector PWM are developed.
Key words: Inverter, PWM, frequency converter, vector diagram, model.
Наиболее распространенным в настоящее время в системе регулирования координат электропривода (ЭП) с асинхронным двигателем(АД) являются преобразователи частоты (ПЧ) с ШИМ. Схема
силовой части такого ПЧ изображена на рис.1.
В ПЧ c ШИМ на инвертор возложена функция регулирования не только частоты, но и амплитуды
основной гармоники выходного напряжения при постоянстве напряжения в звене постоянного тока. Переход к широтно-импульсному способу формирования выходного напряжения существенно изменил
свойства ПЧ. Преобразователи частоты с ШИМ имеет следующие достоинство относительно других
видов ПЧ.
1. Форма выходного тока существенно приближается к синусоидальной.
2. Улучшается равномерность вращения, расширяется диапазон регулирования скорости
3. Значительно повышается быстродействие электропривода, т.к. силовой фильтр фактически
исключен из каналов регулирования выходного напряжения ПЧ;
4. Улучшается коэффициент мощности ПЧ как потребителя энергии.
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Рис. 1. Функциональная схема преобразователя частоты
Известны следующие основные способы формирования ШИМ [1,2]:
1. Синусоидальный ШИМ основан на сравнения сигналов управления с некоторым опорным
сигналом
2. Векторный способ ШИМ
3. Релейно-векторное формирование ШИМ в замкнутом контуре слежения за мгновенными
значениями токовых ошибок (без принудительной модуляции).
В данной работе рассматривается векторный способ формирования ШИМ, который является одним из оптимальных и надежных методов в системе управления параметрами АД.
Методика заключается в том, что (ШИМ-векторный), коммутация всех ключей за период коммутации не должен происходит одновременно, включая между несколькими ключами и т.п. (рис. 2).
Пространственное положение результирующего вектора определяется при переходи из трехфазной системе координат в двухфазную вращающегося со скоростью. Прямой и обратный переход из
трехфазной системы координат к двухфазной вращающей системе координат производится следующим образом (рис.2) [3,4];


2
2
2 
u

U
cos


U
cos(


)

U
cos(


), 
b
c
 d 3 a
3
3 



u  2 U sin   U sin(  2 )  U sin(  2 ). 
q
a
b
c

3 
3
3 


U A  ud cos   uq sin   u0 ,

2
2

)  uq sin( 
)  u0 ,
U B  ud cos( 
3
3


2
2
)  uq sin( 
)  u0 .
U C  ud cos( 
3
3

где, u0 

1
(U A  U B  U C ) – вектор нулевой составляющей.
3
www.naukaip.ru

(1)

(2)

44

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Рис. 2. Вольт-ваттная характеристики солнечного элемента
Порядок формирование импульсов (напряжение) на выходе инвертора в зависимости от состояние ключей представлено на рис. 3.а, шесть из ключей формируют граничные векторы
S1…S6→U1…U6 и два нулевые S0,S7→U0,U7 (рис.3 б).
Таким образом, последовательного включения двух граничных векторов, а также нулевого вектора, можно сформировать положение импульсов выходного напряжения инвертора в каждом из шести
плечо инвертора.
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Рис. 3. Формирования вектора выходного напряжения АИН: а) состояния ключей инвертора; б)
принцип формирования импульсов напряжение
Расчет времени действие на других секторах
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Учитывая систему уравнений (1)-(7) строится алгоритмя математической модели ПЧ (рис.4.)
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Рис. 4. Алгоритм программы математического моделирования ПЧ
На основнии данного алгоритма строится компьютерная модель ПЧ с векторной ШИМ на базе
программного комплекса Matlab/Simulink. Формы фазного и линейного напряжения ПЧ при шестикратном векторном ШИМ приведены на рис. 5.

Рис. 5. Выходное напряжение ПЧ
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Заключение
Разработана математическая модель ПЧ с векторной ШИМ которая имеет следующие
достоинсяво относительно с другими методами ШИМ
1. Уменьшается пульсации тока в фазах нагрузки;
2. Высокий коэффициент мощности;
3. Высокий коэффициентом использования источника напряжения (на 15% больше чем
синусоидальной ШИМ) [5];
4. Уменьшение частоты коммутаций ключей инвертора за период модуляции (на 33% по
сравнению синусоидальной ШИМ) [5].
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Аннотация: Рассмотрен опыт применения полимерных композиционных материалов в трубобетонных
конструкциях. Проведены исследования влияния спирального армирования на деформационные свойства трубобетонных элементов в стеклополимерной оболочке, в ходе которых были испытаны лабораторные образцы на внецентренное сжатие. Получены зависимости уровня деформаций и прогибов от
прикладываемой нагрузки для двух серий образцов, в одной из которой присутствует спиральное армирование. Приведены результаты положительного влияния спирали в бетонном теле на прочностные
и деформационные характеристики конструкций при внецентренном загружении.
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EXPERIMENTAL STUDIES OF SHORT OFF-CENTER COMPRESSED CONCRETE ELEMENTS IN A
GLASS-POLYMER SHELL
Sagadatov Azat Irecovich,
Andreeva Alisa Andreevna,
Gilemova Diana Galievna
Abstract: The experience of using polymer composite materials in pipe-concrete structures is considered. Studies
of the effect of spiral reinforcement on the deformation properties of pipe-concrete elements in a glass-polymer
shell were conducted, during which laboratory samples were tested for out-of-center compression. The
dependences of the level of deformations and deflections on the applied load are obtained for two series of
samples, one of which has spiral reinforcement. The results of the positive influence of the spiral in the concrete
body on the strength and deformation characteristics of structures under off-center loading are presented.
Key words: pipe concrete, glass polymer shell, composite, deformability, spiral reinforcement, load-bearing
capacity.
Введение
В последнее десятилетие полимерные композиты получили большое распространение в строительной отрасли. Одним из таковых является трубобетон в стеклополимерной оболочке. Данный конXI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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струкционный материал используется в качестве сжатых колонн, стоек, свай, арок, балок, работающих
на изгиб. Трубобетон в обойме из пластика обладает высокой несущей способностью, жесткостью, экономичностью. Стеклополимерная оболочка отличается значительной антикоррозионной и химической
стойкостью, защищая бетон от агрессивного воздействия окружающей среды. Из-за преимуществ стеклополимерной оболочки во многих странах, в т. ч. в Китае, США, Канаде, Японии и др. проводятся экспериментальные исследования [1-3].
Однако, как и у любого строительного материала наряду с положительными качествами можно
выделить некоторые недостатки. Одним из главных является чрезмерная деформативность. Совместная работа стеклянных волокон и полимерного вяжущего во многом определяет деформативность и
прочность стеклопластиков на всех стадиях работы строительной конструкции. В теории стеклопластики должны представлять собой единый монолитный материал на всех этапах приложения нагрузки. В
реальности при восприятии растягивающих усилий в их полимерной матрице появляются существенные напряжения, следствием которых является чрезмерное раскрытие трещин, приводящее к исчерпанию несущей способности элемента. Повреждение монолитности является существенным фактором
появления значительных деформаций стеклопластиков. Исходя из вышесказанного, целью данного
исследования является снижение уровня деформаций в трубобетоне путем армирования бетонного
ядра стальной спиралью. Задачей исследования является сравнение характеристик двух серий образцов: со спиральным армированием и без него. Исследования проводились в рамках ВКР бакалавров.
Применения высокопрочного бетона позволяет уменьшить размеры внешней стеклополимерной
оболочки (толщину стенки или диаметр трубы), сохраняя необходимую несущую способность за счет и
(или) дополнительного армирования бетонного ядра. Одним из наиболее эффективных вариантов армирования бетонного ядра является спиральное армирование [4-6].
Методика экспериментальных исследований
Для исследования несущей способности трубобетонных элементов было предварительно изготовлено 4 опытных образца, из которых 2 со спиральным армированием. В качестве спиральной арматуры каркаса служила проволока Ø 5 Вр500, шаг спирали составлял 30 мм и был навит вокруг четырех
продольных стержней, выполненных из проволоки того же класса - Ø 5 Вр500. Экспериментальные образцы имеют круглое сечение диаметром 115 мм. Длина образцов 500 мм каждый. Толщина стенки –
7,5 мм. Использовался высокопрочный самоуплотняющийся бетон класса В70.
Образцы были выдержаны 28 суток при температуре 20±3 0С, в последствие подверглись испытанию на внецентренное сжатие с начальным эксцентриситетом 10мм с использованием стандартных
измерительных приборов и методик испытаний.
Непосредственно перед испытанием лабораторных образцов трубобетона в стеклополимерной
оболочке определялись прочностные и деформативные характеристики исходного бетона и стеклопластиковой трубы в соответствии с требованиями ГОСТ 29167-91 и ГОСТ 30432-96.
Для определения прочностных и деформативных характеристик бетона были испытаны на сжатие образцы бетонных кубов со стороной 100мм (табл.1).
Для определения прочностных и деформативных характеристик стеклопластика в лабораторных
условиях испытанию на растяжение подверглись кольца стеклопластиковой трубы диаметром 100мм,
высотой 25мм, толщиной 4,0 мм (табл.2).
Результаты испытаний контрольных образцов бетона
Серия образцов

(от 7.03)

1
2
3
4
5
6

Усилие на
прессе, кН
823
880
860
788
784
807

Таблица 1

Масштабный коэффициент (в соответствии с ГОСТ 10180-2012)

R, Мпа

Rср, Мпа

0,95

78,2
83,6
81,7
74,9
74,5
76,7

78,3
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Таблица 2
Результаты испытаний контрольных стеклопластиковых колец
Испытание на растяжение
Образец
F, тс
σθ, МПа
σθ ср, МПа
1
5,0
185,2
2
5,0
185,2
191,4
3
5,5
203,7

Предварительное определение прочностных показателей бетона и стеклопластика позволило
найти теоретические значения несущей способности лабораторных трубобетонных элементов и назначить величину ступени их загружения. Возраст образцов при испытании составлял 30 суток. Испытания
проводились на гидравлическом прессе в вертикальном положении. Внецентренно сжатые элементы
испытывались с шарнирным опиранием торцов. Вертикальность образцов проверялась по геометрической оси с помощью отвеса и строительного уровня.
Результаты экспериментальных исследований
Получены основные численные результаты экспериментальных исследований внецентренно
сжатых трубобетонных образцов (табл.3). Представлены данные по кубиковой (R) прочности исходного
бетона, пределу упругости стеклопластика σy , максимально достигнутой нагрузке Nuexp.
В маркировке серий приняты следующие условные обозначения: ВЦ –внецентренно сжатый образец, ВЦС – внецентренно сжатый образец со спиральным армированием.
Таблица 3
Серия
ВЦ
ВЦ
ВЦС
ВЦС

Основные результаты испытаний экспериментальных образцов
Диаметр, d, Толщина стенки,
e0, мм
R, МПа
σy, колец
мм
δ, мм
МПа
115
7,5
10
78,3
191
115
7,6
10
78,3
191
116
7,5
10
78,3
191
116
7,5
10
78,3
191

Рис. 1. Образцы после испытания на внецентренное сжатие
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На основании результатов таблицы 3 можно проследить, что разрушение трубобетонных образцов достигалась при нагрузках, равных: для образцов серии ВЦ – Nuexp = 830 кН, Nuexp = 950 кН; для образцов серии ВЦС – Nuexp = 1000 кН, Nuexp = 1045 кН.
Анализ результатов испытаний ПТБ образцов
Работу испытываемых образцов можно условно разделить на следующие стадии:
 упругая стадия, на которой деформации элементов, как в продольном, так и в поперечном
направлениях росли равномерно и прямо пропорционально внешней нагрузке;
 упруго-пластическая стадия, для которой наблюдалась потеря местной устойчивости стенок
трубы. Примерное равенство деформаций бетона и стеклопластика сохранялось, как правило, до конца
второй стадии;
 стадия разрушения, отличающаяся хрупким характером.
По результатам замера деформаций были построены графики зависимости прогибов от нагрузки
для двух серий (рис. 2).

Рис. 2. Усредненные значения прогибов образцов серии ВЦ и ВЦС
Выводы
Результаты экспериментального исследования трубобетонных элементов без спирали из высокопрочного, самоуплотняющегося бетона, испытанных на внецентренное сжатие, свидетельствуют об
их меньшей несущей способности по сравнению с образцами со спиральным армированием на 13%.
Результаты графиков по прогибам показали, что после уровня нагружения 0,5 от разрушающей
нагрузки прогибы образцов со спиральным армированием возрастают с меньшей интенсивностью по
сравнению с образцами без спирального армирования.
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Аннотация: статья посвящена разработке устройства, которое поможет получать сведения о местоположении авиалайнеров в реальном времени. В статье рассматриваются различные способы обнаружения воздушных судов, а также формируется структурная схема устройства.
Ключевые слова: устройство, система трекинга, авиалайнер, радиолокатор, GPS, ГЛОНАСС.
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A REAL-TIME AIRCRAFT TRACKING SYSTEM
Vasiliev Vyacheslav Vasilievich,
Maslakov Maksim Petrovich,
Khodov Islam Taymurazovich
Abstract: The article is devoted to the development of a device that will help to obtain information about the
location of airliners in real time. The article discusses various methods for detecting aircraft, and also forms a
structural diagram of the device.
Keywords: device, tracking system, airliner, radar, GPS, GLONASS.
В век высоких технологий практически не осталось сфер деятельности куда бы не внедряли новейшие разработки и системы для улучшения качества работы. Одной из таких сфер является авиация, как
гражданская, так и военная, в частности рассмотрим системы радиолокации. От качества таких систем за
частую зависят жизни людей, так как воздушное пространство на сегодняшний день отнюдь не такое «разгруженное» как те же 20 лет назад. За всеми судами в воздухе приходиться следить с земли, для того чтобы два самолета не «встретились» в воздухе, в этом авиадиспетчерам помогает радиолокация.
Радиолокация – это область радиоэлектроники, занимающаяся обнаружением объектов, определение их пространственных координат, параметров движения, таких как скорость, высота, направление, физических размеров с помощью радиотехнических средств и методов. [1] Это все решается в
процессе радиолокационного наблюдения, а устройства с помощью которых это достигается, называются радиолокационными станциями (РЛС) или радиолокаторами. [2]
Для слежения за лайнером с земли традиционно используется Secondarysurveillanceradar (вторичный радиолокатор обнаружения), или SSR. Данный радиолокатор передает некую информацию на
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землю в ответ на сигнал-запрос. Недостатком данной системы является то, что на большом расстоянии до судна практически невозможно точно определить высоту этого лайнера. Данный недостаток
был исправлен с внедрением вторичных радаров последнего поколения SSRModeS. [3] Данные радары могут передавать на землю много параметров, включая и высоту, а также информацию о самолете
и рейсе. Радиолокатор обычно размещается в носовой части самолета, как представлено на рисунке 1.
Но на сегодняшний день наиболее точный метод определения координат, скорости и высоты является спутниковая навигация. Существует несколько систем спутниковой навигации, самыми распространенными из них являются GPSи ГЛОНАСС. Краткий принцип работы спутниковой навигации следующий – приемник сигнала измеряет время задержки сигнала, идущего от спутника, далее для определения расстояния от спутника до приемника, время задержки умножается на скорость света. Для
определения координат, долготы и широты, необходимо собрать информацию с трех спутников, а данные с четвертого спутника помогают определить высоту над уровнем моря.

Рис. 1. Вторичный радиолокатор обнаружения SSR
Системы GPS и ГЛОНАСС решают одну и ту же задачу, но с некоторыми отличиями.
 Разные кодировки – GPS используют CDMA, для ГЛОНАСС используется FDMA;
 Разные габариты устройств – ГЛОНАСС использует более сложную модель, поэтому повышается энергопотребление и размеры устройств;
 Расстановка и движение спутников на орбите – российская система обеспечивает более широкий охват территории и более точное определение координат и времени.
 Срок службы спутников – американские спутники делаются более качественными, поэтому
они служат дольше. [4]
Помимо ГЛОНАСС и GPS существуют и другие менее популярные навигационные системы – европейский Galileo и китайский Beidou.
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На основе проведенного анализа была разработана следующая структурная схема, представленная на рисунке 2.

Рис. 2. Структурная схема устройства трекинга
Основными элементами данной схемы являются микроконтроллер (МК) и модуль
GPS/ГЛОНАСС.
Модуль GPS/ГЛОНАССосуществляет связь со спутниками через антенну. Улавливаемый сигнал
проходит через усилитель (УС), обрабатывается модулем. Далее обработанный сигнал поступает на
вход МК где происходит расшифровка закодированных сообщений со спутников, которые несут в себе
необходимые данные для расчета координат. Обработав данные и переведя их в читабельный вид МК
выводит необходимую информацию на дисплей, а также дублирует их на блок связи с землей, который
является частью бортового оборудования авиалайнера, который в свою очередь передает данные на
землю. При помощи кнопок можно осуществлять различные настройки устройства. Блок питания (БП)
обеспечивает энергией все элементы устройства.
Полученные результаты в дальнейшем позволяют создать электрическую принципиальную схему устройства, которое будет передавать данные о местоположении воздушных судов в режиме реального времени.
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности программы QGIS, особенности использования
плагина ORS Tools. Результатом является тематическая карта, с отображёнными на ней маршрутами,
разработанная в QGIS.
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BUILDING AN OPTIMAL ROUTE IN THE QGIS SOFTWARE USING THE ORS TOOLS PLUGIN
Tereshenko Andrey Alekseevich
Abstract: The article discusses the capabilities of the QGIS program, the features of using the ORS Tools
plugin. The result is a thematic map with routes displayed on it, developed in QGIS.
Keywords: QGIS, MAP, layers, GIS.
На сегодняшний день QGIS — это зрелый программный продукт, сравнимый с коммерческими
аналогами и поддерживаемый международным сообществом разработчиков и пользователей.
Главная задача при построении маршрута — создание максимально удобной ориентации в пространстве. Если человеку для того, чтобы понять, где находится нужный объект и как до него добраться достаточно одного взгляда — это значит, что навигация выстроена верно и маршрут построен удобно. Большое значение при создании навигации имеет хороший ее дизайн.
Есть общие правила построения навигации, которые нужно обязательно соблюдать для того,
чтобы максимально эффективно пользоваться ей. Навигация должна быть понятной и обоснованной
логически, должна легко прочитываться, чтобы не напрягать зрение человека.
Для выполнения проекта будет использоваться построенная мною тематическая карта Архангельской области. Карта строилась с использованием OpenStreetMap и плагинов OSM Place Search и
QuickOSM в программе QGIS. Она представлена на рисунке 1.
При построении оптимального маршрута в QGIS первым шагом является подключение модуля
ORS Tools. Его подключение позволит с точностью построить маршрут.
Для работы с модулем необходимо получить бесплатный ключ. Для этого необходимо зарегистрироваться и сгенерировать его на сайте openrouteservice.org. На момент написания сайте ключ
предоставляется абсолютно бесплатно.
После того, как ключ был получен, его необходимо скопировать и активировать модуль в QGIS.
Далее можно переходить к построению маршрута. ORS Tools позволяет выбирать на каком транспорте
планируется передвижение, также можно выбрать различные варианты построения маршрута, например наиболее короткий или наоборот.
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Рис. 1. Карта Архангельской области построенная в QGIS
В качестве примера, рассмотрим маршрут Архангельск – Октябрьский – Шангалы. Первый шаг –
это добавление начальной точки (точки старта), в данном случае Архангельск. Второй шаг – промежуточная точка (остановка), в данном случае Октябрьский. Третий шаг – это добавление конечной точки
(точки прибытия), в нашем случае Шангалы.
На карте данные населенные пункты уже отмечены, поэтому выбираем населенный пункт и правой кнопкой мыши нажимаем два раза, тем самым отмечаем точку. После построения всех точек получаем результат, представленный на рисунке 2. Важно отметить, что был выбран вид транспорта, в
данном случае машина и был выбран вид маршрута, наиболее быстрый.

Рис. 2. Отмеченные точки
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Далее нажимаем apply и получаем построенный маршрут. Его конечно же необходимо стилизовать, чтобы его можно было прочесть и увидеть на карте. В графе настроек выбираем раздел стиль,
далее необходимо выбрать цвет, толщину линии, а также стиль линии. По желанию можно перейти в
раздел подписи и добавить, например длину маршрута.

Рис. 3. Результат построения маршрута
На рисунке 3 изображён итоговый результат построения маршрута. Таким образом можно сделать вывод, что умение использовать модуль ORS Tools важно и даёт дополнительные возможности
при построении карт, а также значительно экономит время.
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СПОСОБНОСТЬ ГРИБА FUSARIUM OXYSPORUM
SCHL. F. CALLISTEPHI ВЫДЕЛЯТЬ
ТОКСИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
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Аннотация: Исследована способность гриба Fusarium oxysporum Schl. f. Callistephi выделять токсические вещества при помощи которых грибы убивают клетки растения-хозяина и распространяются в ткани. Установлено, что в процессе жизнедеятельности гриб выделяет токсические вещества, которые
отрицательно влияет на прорастание спор гриба рода Coniotgyrium, вызывает увядание молодых побегов Китайских астр и мандарина, а также задерживает рост корней кукурузы.
Ключевые слова: грибы, токсические вещества, Китайская астра, фитотоксичность.
THE ABILITY OF THE FUNGUS FUSARIUM OXYSPORUM SCHL. F. CALLISTEPHI TO SECRETE TOXIC
SUBSTANCES
Chkhubadze Guram Selimovich,
Djabnidze nana Temurobich
Abstract: The ability of the fungus Fusarium oxysporum Schl. f. Callistephi to secrete toxic substances with
which the fungi kill the cells of the host plant and spread to the tissues is investigated. It is established that in
the process of vital activity, the fungus secretes toxic substances that negatively affect the germination of
spores of the fungus of the genus Coniotgyrium, causes the wilting of young shoots of Chinese asters and
mandarin, and also delays the growth of corn roots.
Известно, что в процессе патогенеза большое значение имеет способность патогена выделять
токсические вещества, при помощи которых грибы убивают клетки растения-хозяина и распространяются в ткани. По данным А. Я. Кокин патогенные грибы с помощью токсических веществ проникают в
растение, вызывают нарушение анатомических и физиологических процессов [1]. Согласно В. Лилли, Г.
Барнет паразитные и патогенные свойства возбудителя болезни зависят от способности образова́ть
токсические вещества, отрицательно, действующие на растения [2].
В Грузии о выделении токсических веществ в процессе жизнедеятельности грибов исследована в
ряде работ [3,4,5], одноко данные о токсичности гриба Fusarium oxysporum Schl. f. Callistephi, возбудителя фузариозного увядание китайских астр нет. Данный гриб широко распространена на Черноморском побережье Аджарии и ограничивает применение этой культуры цветоводстве.
Для изучения способности гриба Fusarium oxysporum Schl. f. callistephi выделять токсические вещества и динамика их накопление проводились их культивирование на среде Чапека [6]. Опыты проводились в течение 80 дней. Биостимулятором служили споры гриба Coniothyrium. В контроле споры проращивались в капле питательной среды Чапека и дождевой воды. Результаты опыта приведены в табл. 1.
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Как видно из таблицы токсичность культурального фильтрата через 5 дней не отмечается.
Накопление токсических веществ отмечается с 10 дня-прорастание спор не превышает 45%, при 100%
в контроле /среда Чапека/. Затем токсичность повышается и в 20 дневном фильтрате прорастание спор
не превышает 6%. В 23-25 дневном фильтрате споры не прорастают; после постепенно токсичность
снижается, прорастание спор повышается и 80-дневном фильтрате достигает 77%, при 100 прорастание в контроле /среда Чапека/. В контрольном варианте /дождевая вода/ прорастание спор колеблется
в пределах 70-75%.
Таблица 1

Влияние культурального фильтрата гриба F. oxysporum Schl. f. Callistephi
на пpорастание спор гриба рода Coniothyrium
Дня наблуПрорастание спор в %
дения
Культуральный фильтрат
Дождевая вода
Среда Чапека
5 дней
85
74
100
10 ,,
45
74
100
15 ,,
37
71
100
20 ,,
6
73
100
23 ,,
0
75
100
25 ,,
0
74
100
30 ,,
6
70
100
35 ,,
12
72
100
40 ,,
18
73
100
45 ,,
34
74
100
50 ,,
48
75
100
60 ,,
57
70
100
70 ,,
65
72
100
80 ,,
70
72
100

Культуральный филтрат гриба F. oxysporum Schl. f. сallistephi отрицательно влияет на побеги
растений.
Культуральный фильтрат максимальной токсичности - /24 дня/, помещали молодые побеги астр и
мандарина, контролем служили среда Чапека дождевая вода.
В культтуральнном фильтрате увядание верхушечных листьев Китайских астр начинается через
12 часов, а мандарина через 16 часов, листья Китайских астр полностью теряют тургор и поникают через 15 часов, а мандарина через 18 часов. Через 43-45 часов листья Китайских астр буреют, верхушки
сникают. Побеги мандарина в фильтрате полностью увядают на 5-й день, но некроз ткани не наблюдается.
На 6-й день в контрольном варианте увядание листьев не наблюдается, только некоторых вариантах намечается незначительная потеря тургора.
Анализами побегов установлено, что под действием культурального фильтрата происходит закупорки сосудов, закупорки сосудов увеличивается в свиязи с продолжительностью пребывания побегов
в культуральной фильтрате, кроме закупорки сосудов отмечалось потемнение клеток в сердцевине.
Для определения фитотоксической активности культурального фильтрата проводили прорастание семян кукурузы в кюветах на влажной фильтровальной бумаге. Через сутки измеряли длину проростка и определили среднюю длину проростка. Затем опытные проростки погружали на один час отфильтрованную Культуральную жидкость Ричарда. Контрольные проростки помещали воду и стерильную среду Ричарда. После этого проростки раскладывались в кювете на влажную фильтровальную бумагу и через 24 часа измеряли длину корешков. Вычисляли фитотоксическую активность по формуле:
Дх−Дн
АФ = 100 −/ Дк−Днх100%/, где:
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АФ- фитотоксическая активность, % ингибированния роста корней;
Дх – средняя длина корней проростков через 24 часа в опытном варианте, /мм/;
Дк – средняя длина корней проростков через 24 часа в контроле, /мм/;
Дн – начальная длина корней проростков, /мм/.
Результаты полученные нами приведены в табл. 2.
Как видно из таблицы, средний прирост корней в опытном варианте через 24 часа составил 12,4
мм, в контрольном 19,7 мм, фитотоксическая активность равняется 35,1.
Таблица 2
Влияние культурального фильтрата гриба F. oxysporum Schl. f. callistephi на проростки кукурузы
Варианты
Начальная длина
Средняя длина
Средний прирост
Фитотоксическая
опита
корешков
корней через 24 ч.
через 24 ч.
активность
Культуральный
35,1
фильтрат
33
45
12,4
Среда Ричарда

34,6

53,2

18.6

Вода

33,1

52,8

19,7

На основании проведенного опыта можно заключить, что гриб F. oxysporum Schl. f. Callistephi в
процессе жизнедеятельности выделяет токсические вещества, которые отрицательно влияет на прорастание спор гриба рода Coniotgyrium, вызывает увядание молодых побегов Китайских астр и мандарина, а также задерживает рост корней кукурузы.
Список литературы
1. Кокин А. Я. Физиологические и анатомические исследования больного растения.
Петрозаводск : Гос. изд-во Карело-Финской ССР, 1948. - 212 с.
2. Лили В., Барнет Г. Физиология грибов. Пер. Англ. М.: ИЛ, 1953 – 531 с.
3. Цакадзе Т. А. К вопросу о токсичности гриба Leucostoma persoonii вызывающего отсыхание
косточковых культур // Тр. Груз НИИЗР. 1954. Т. 10.– С. 85-86.
4. Цакадзе Т. А., Ошхерели М. А. К изучению механизма вертициллезного усыхания яблони //
Тр. Груз НИИЗР. Т. 25 – С. 159-193.
5. Исаришвили С. Я., Лабахуа Л. В., Мосулишвили Н. М. Некоторые данные о микробах
антагонистах в борьбе с возбудителями корневых заболеваний // Академия с/х наук ГССР ИЗР, 1961. Т.
14. С. 307-316.
6. Методы экспериментальной микологии / Под. ред. Билай В.И. - Киев: Наукова думка, 1982. 500 с.

XI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

63

УДК 637.116-83

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ
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Аннотация: молочное животноводство из года в год развивается и не стоит на месте. Технологии и
оборудование имеют тенденцию усовершенствоваться и развиваться. В статье описывается одна из
самых прогрессивных технологий молочного животноводства и метод ее усовершенствования. Роботизированная система доения не является исключением и имеет недостатки. В статье предлагается решение одной из ключевых проблем этой технологии — это задержка дойной коровы после окончания
сессии доения.
Ключевые слова: технология, модернизация, робот-дояр, элекропогонялка, сельское хозяйство.
MODERNIZATION OF THE TECHNOLOGY OF THE ROBOTIC MILKING SYSTEM OF CATTLE
Sadikov Rustam Rinatovich,
Sadikov Rifat Zainidinovich
Abstract: dairy farming is developing from year to year and does not stand still. Technologies and equipment
tend to improve and develop. The article describes one of the most advanced technologies of dairy farming
and the method of its improvement. The robotic milking system is no exception and has drawbacks. The article
offers a solution to one of the key problems of this technology — the delay of the milking cow after the end of
the milking session.
Keywords: technology, modernization, robot milker, electric horse-driver, agriculture.
Одной из основных тенденций современной молочной отрасли сельского хозяйства является переход на добровольную систему доения. Основным инструментом добровольной системы доения является робот-дояр. Робот-дояр — это автоматическое устройство, которое по заданной программе выполняет ряд определенных действий. Робот способен получать информацию от датчиков, которые заменяют ему органы чувств, может получать команды от оператора. Но одной оз главных его задач является замещение человека, выполнение работы либо тяжелой, либо требующей большой концентрации внимания.
Добровольное доение позволяет соблюдать индивидуальную кратность доения животного. Для
достижения нужной кратности, необходимо обеспечить условие, чтобы животное посещало робот чаще, чем желаемое количество доений. Это нам дает еще один показатель, который очень ярко показывает поведение животных в конкретной группе или стаде – это количество «холостых заходов» (отказов). Производя анализ факторов, которые влияют на холостые заходы и, контролируя положительное
его значение, мы обеспечиваем индивидуальную кратность доения.
В данной работе рассматривается один из факторов, влияющих на пропускную способность робота, задержку коровы в роботе после окончания процесса доения.
Процесс доения можно разбить на несколько этапов: вход животного в робота, очистка и стимуwww.naukaip.ru
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ляция вымени, подсоединение доильных стаканов, процесс доения, снятие доильных стаканов, обработка вымени после доения, выход животного из робота. Эти этапы соответствуют технологическим
требованиям к машинному доению, которые основаны на физиологии животного. Каждый из вышеперечисленных этапов должен укладываться в определенный временной период. Нарушение времени
проведения этих этапов может привести к нарушению состояния здоровья коровы и экономической выгодности робота-дояра.
Методы стимуляции добровольной сдачи молока роботу предусматривают угощение у доильного
станка. Фермеры тратят от 1 до 6 кг концентратов в день на такую стимуляцию, а средний показатель
расхода зерна на эти цели составляет 2.5 кг. В ходе исследований доказано: небольшое увеличение
количества «угощения» лучше стимулирует добровольное доение. Чтобы дополнительно стимулировать частоту подходов к роботу, доильный автомат устанавливают на пути от «зоны отдыха» к кормушкам. На пути обычно устанавливаются ворота, направляющие коров прямо к доильному станку.
Однако после завершения перехода на роботизированную систему доения, перед фермером
возникает другая проблема. Некоторые из коров, как правило, самые наглые, ходят в робота чаще других, вытесняя слабых, и задерживаются в нем. После окончания процесса доения и открытия выходных
ворот они не спешат выходить из него, ожидая очередную порцию вкусного концентрата. Эта проблема
чревата увеличением среднего времени дойки, а это экономически не выгодно для фермера. Фермеру
необходимо наладить процесс дойки так, что бы за сутки через робота проходило большее число коров
и как можно чаще.
Для решения проблемы задержки коровы в роботе-дояре после окончания процесса дойки предлагается установить систему «выгона» коровы. Нам необходимо спроектировать эту систему так, что
бы это было максимально безопасно для физического и психологического здоровья коровы. Каждый из
показателей здоровья коровы влияет на количество и качество молока, получаемом от коровы.
Одним из способов выгона коровы из робота может быть подгон коровы человеком. Однако этот
способ является трудоемким, нужно что бы круглые сутки в роботе находился человек, которые будет
следить за процессом дойки. Этот способ не соответствует технологии роботизированного доения, так
как главная идея этой технологии является исключение человеческого влияния на процесс доения.
Другим способом выгона коровы из робота является физическое влияние на корову самим роботом. Например, после окончания доения, робот будет выгонять корову ударяя корову стальной трубкой.
Так как в роботе-дояре используются электронные так и пневматические системы, для нас не составит
труда спроектировать систему выгона коровы с использованием ударения коровы стальной трубкой.
Однако надо правильно рассчитать силу воздействия на корову так, что бы это не наносило вреда здоровью коровы, но и стимулировало корову уступить место для доения другой коровы.
Рассмотренный нами способ является действенным, но на его эффективность может повлиять
то, что коровы быстро учатся и спустя несколько полученных таких ударов стальной трубкой, некоторые коровы могут не реагировать на это воздействие.
Для усовершенствования этого метода предлагается подать на эту стальную трубку электрическое напряжение, которое ярче будет воздействовать на корову без вреда ее здоровью. Идея воздействия на животное электричеством используется на открытых пастбищах, где используется электропастух. Однако важным отличием нашей идеи от электропастуха заключается в том, что корова не
должна бояться возвращаться на доение в робота.
Смоделировать работу автоматического подгонщика при совместной работе с автоматической
системой доения в агропромышленности и показать эфективной данной технологии, повышаются коэффициенты проходимости и полезного действия робота-дояра.
Электрическая погонялка предназначена для выгона скота из робота-дояра после окончания
процесса доения. Электропогонялка данного типа (рис. 1) представляет собой полый корпус из дюралюминия и пластмассы, на конце которого имеется наконечник из прессованной резины с латунными
контактами (шпильками) внутри.
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Рис. 1. Общий вид электропогонялки
Электропогонялка работает от маломощного генератора повышенной частоты с напряжением на
выходных шпильках 800—1500 В. Источником питания служит кабель питания электроэнергии робота.
Наличие повышенной частоты и малой мощности гарантирует безопасность эксплуатации этого прибора.
Важно помнить, что использовать устройство нужно только по назначению и использовать его в
отношении людей запрещено. Удар электропогонялки не является смертельным, но неправильное использование может нанести вред человеку.
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Аннотация: молочное животноводство из года в год развивается и не стоит на месте. Технологии и
оборудование имеют тенденцию усовершенствоваться и развиваться. В статье описывается схема
устройства электропогонялки, котороя является ключевым элементом решения одной проблем этой
технологии — проблемы задержки дойной коровы после окончания сессии доения.
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THE SCHEME OF THE ELECTRIC MILKING MACHINE AND ITS USE IN THE TECHNOLOGY OF THE
ROBOTIC MILKING SYSTEM OF CATTLE
Sadikov Rustam Rinatovich,
Sadikov Rifat Zainidinovich,
Urazgeldieva Feruzabonu Ravilyevna
Abstract: dairy farming develops from year to year and does not stand still. Technologies and equipment tend
to improve and develop. The article describes the scheme of the device of the electric drive, which is a key
element in solving one of the problems of this technology — the problem of delay of the milking cow after the
end of the milking session.
Keywords: technology, electrical circuit, robot milker, electric driving machine, agriculture.
Обзор научно-технической литературы показал, что в настоящее время существуют технологии в
которых применяются электрические шокеры в животноводстве. Основным недостатком данной технологии является нестабильная работа устройства электрошокера.
Использование электрических удилищ для крупного рогатого скота обсуждалось многими фермерами и ученными. Такие организации, как PETA и большинство фермеров утверждают, что кратковременный шок ощущается мгновенно и вскоре забывается.
Существуют различные конструкции электрических загонщиков для крупного рогатого скота. Их
форма часто зависит от того, что можно легко использовать и обрабатывать. Их длина варьируется от
400 мм (обычно более закрытая прямоугольная призма, такая как электрошокер.), до 1800 мм. Будучи
предшественником электрошокера, электрошокеры также имеют широкий диапазон напряжения с доXI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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статочным током, чтобы действовать так же, как электрошокер.
Электрошокер - это не что иное, как усиленный пристав для крупного рогатого скота. Независимо
от того, называется ли он приставкой для крупного рогатого скота или электрошокером, оба устройства
имеют форму, удобную для переноски, и действуют одинаково при эксплуатации. Большинство из них
представляют собой простые конструкции, работающие от 9-вольтных батарей или от комбинации других типов батарей. Все, что выходит за рамки этого диапазона, обычно слишком тяжелое и громоздкое
для практического использования. Другой типичный дизайн - это коробка, содержащая большую батарею (или батарейный блок) на конце ручки и провода, встроенные в стержень из стекловолокна, заканчивающийся двумя электродами в резиновом наконечнике. Эта конструкция хорошо подходит для использования в качестве обычного приманки для крупного рогатого скота.
Электрическая погонялка предназначена для выгона скота из робота-дояра после окончания
процесса доения. Электропогонялка представленная на изображении (рис.1) представляет собой полый корпус из дюралюминия и пластмассы, на конце которого имеется наконечник из прессованной
резины с латунными контактами (шпильками) внутри.

Рис. 1. Общий вид погонялки
Электропогонялка работает с помощью генератора повышенной частоты с напряжением на выходных шпильках 800—1500 В. Источником питания является кабель питания электроэнергии робота. Наличие повышенной частоты и малой мощности гарантирует безопасность эксплуатации этого прибора.

Рис. 2. Электросхема погонялки
Электронная погонялка. Погонялка этого типа должна быть создана на полупроводниковых элементах — тиристорах, транзисторах и диодах по бесконтактной схеме. Питание устройства производится от сети переменного тока напряжением 220 В.
Электрическая схема рассчитана на работу в условиях повышенной влажности (80—90%) и широкого диапазона температур, что соответствует условиям работы в коровнике. Блок генерирования
высокого напряжения выполнен отдельно и соединен со стеком легкосъемным кабелем. Описанное
устройство отличается надежностью и высокими эксплуатационными показателями.
Схема погонялки состоит из 2-х каскадов увеличения напряжения. Первый каскад выполнен в
виде высокочастотного преобразователя, который увеличивает напряжение аккумулятора до 800 В переменного напряжения. После чего это напряжение выпрямляется и поступает для зарядки высоковольтного конденсатора до 1 киловольта.
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Второй каскад является искровым генератором на трансформаторе. В его первичной цепи есть
разрядник, с помощью которого конденсатор соединяется с первичной катушкой трансформатора с частотой в десятки герц. Вторичная цепь – это вторичная обмотка высокого напряжения. Ее выводы являются боевыми электродами.
Электрический разряд, проходя через первичную обмотку трансформатора, модифицируется в
высоковольтный импульс 90 кВ вторичной обмотки. В результате между электродами проскакивает токовый разряд с частотой до 400 герц. Пробивная способность электропогонялки определяется простым
способом и равна половине расстояния между боевыми электродами.
Формула расчета выходного тока приведен ниже.
I=2*π*f*C*U
Пример: U=230V; C=1mF; f=50Hz
2*3,14*50*0,000001*230=0,072A
Формула расчета выходного тока из ГОСТа: амплитуда (U), длительность (T), частотa (F).
U2 / 2000 x T x F [Вт]
Важно помнить, что использовать устройство нужно только по назначению и использовать его в
отношении людей запрещено. Удар электропогонялки не является смертельным, но неправильное использование может нанести вред человеку.
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Аннотация: В статье рассматривается конкурентоспособность предприятия при развитии стратегии
управления персоналом, этапы разработки стратегии управления трудовыми ресурсами учетом стратегических целей и задач компании. Представлены наиболее приемлемые требования и последовательность действий для развития персонала торгового предприятия.
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STRATEGIC PERSONNEL MANAGEMENT AS A FACTOR OF INCREALISING THE COMPETITIVENESS
OF THE ENTERPRISE
Mardanova Nargiz Narimanovna
Scientific adviser: Koichubaev Alexander Sergeevich
Abstract: The article discusses the competitiveness of the enterprise in the development of the strategy of
personnel management, the stages of development of the strategy of human resources management, taking
into account the stragic goals and objectives of the company. The most acceptable requirements and the sequence of actions for the development of the personnel of the trading enterprise are presented.
Keywords: labor resources, enterprise competitiveness, labor potential, personnel, personnel management
strategy.
В следствии научно – технического прогресса и стремительных изменений в сфере технологий,
техники, экономики на человека возложены новые задачи, требования и его роль на предприятии. Исходя из этого, появилась потребность в стратегическом планировании персонала, в таком аспекте, которое приведет предприятие к стабильному развитию. Ведь известно, что для реализации любых целей, стратегий необходим человек, а точнее квалифицированный персонал. На многих казахстанских
предприятиях и это касается не только торговых, не достаточно уделяют внимания вопросу о взаимосвязи уровня конкурентоспособности фирмы и его персонала, исходя из этой проблемы и обусловлена
актуальность темы данной статьи.
Разработка стратегии управления трудовыми ресурсами основана на человеческом потенциале
как фундаменте организации, адаптируя производственную деятельность к интересам и требованиям
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потребителей и внося последовательные действия по улучшению системы управления предприятием,
которые будут помогать улучшать долгосрочные конкурентные преимущества.
Современное предприятие не может быть конкурентоспособным без инновационных и результативных методов организации производственных процессов. Конкурентоспособность отечественных
предприятий во многом зависит от использования прогрессивных и высокотехнологических требований
к производственному процессу.
Любые изменения на предприятии могут быть достигнуты при наличии квалифицированных трудовых ресурсов и соответственно, для реализации концепции экономического развития необходимо
увеличение трудового и материального – технического потенциала.
Стратегия управления персоналом позволяет. А в некоторой мере и помогает определить стратегические цели компании, а также сопоставить цели управления персоналом. Сложность организации
данного процесса заключается в том, что между ними не должно возникать никаких противоречий
[1, с.74].
Трудовые ресурсы на сегодняшний день являются основой любого предприятия и для достижения стратегических целей руководству необходимо проводить мероприятия по совершенствованию
комплексно, а не акцентировать внимание только на одном из видов ресурсов. Ведь только комплексные и системные меры, касающиеся мотивации персонала, оплаты труда, организации производства,
организационной структуры, финансовых, материально – технических ресурсов позволят предприятию
увеличить прибыль и достичь поставленных целей.
Принципы организации работы с кадрами должны соответствовать нормативным требования
Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414 – V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.04.2021 г.) и при этом отражены в миссии и целях управления предприятия.
Для правильного управления персоналом компании должны быть установлены правила взаимодействия и работы с персоналом. Этот документ должен использоваться директивными органами на
всех уровнях. Также необходимо учитывать при разработке стратегии по управлению персоналом фактор изменений внешних и внутренних условий деятельности предприятия и при этом мобильно вносить
корректирующие мероприятия.
При разработке стратегии управления персоналом необходимо акцентировать внимание не только на целях и задачах предприятия, но и о дальнейшем профессиональном росте кадров.
Следующие шаги включают диагностику, рекомендации и план действий на основе которого планируются трудовые ресурсы и результативность их использования. Модель стратегии управления персоналом представлена в следующей схеме (Рис.1).
К недостаткам этой модели можно отнести отсутствие учета влияния внешних и внутренних факторов. Она предполагает зависимость стратегии управления персоналом только от генеральной стратегии развития компании. Поэтому на практике реализация стратегии управления персоналом должна
проводиться с учетом результатов сканирования и мониторинга внешней и внутренней среды [2].
Эффективность стратегии управления персоналом зависит от взаимодействия с общей стратегией развития предприятия. На начальном этапе разработки генеральной стратегии должна быть разработана стратегия управления персоналом. Одним из важных факторов является корпоративная культура, которая в свою очередь основана на мотивации и социального единства персонала и ее роли в общих стратегических задачах. Также для поддержания конкурентоспособности предприятия, необходимо
учитывать мобильную адаптацию его организационной структуры. При этом необходимо дополнить,
что в настоящее время для поддержания конкурентоспособности предприятия, персоналу необходимо
регулярное повышение квалификации и освоение новых навыков.
Развитию предприятия может способствовать множество ролей и функций выполняемых персоналом. Эффективность и конкурентоспособность предприятия определяются уникальными способностями каждого человека и рациональностью производственной деятельности. Алгоритм разработки
стратегии развития персонала торгового предприятия:
1. Анализ социально – экономического потенциала предприятия. Результат – определение
конкурентных преимуществ.
www.naukaip.ru

72

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

2. Анализ рынка продукции. Результат – определение зон хозяйствования.
3. Формирование: товарной, ресурсной, финансовой, инвестиционной, социальной, интеграционной стратегий.
4. Формирование требований персоналу, корпоративного единства, социально – психологического климата.
5. Итоговый результат – стратегия развития персонала предприятия.

Рис. 1. Модель стратегии управления персоналом
Для полноценной реализации стратегии развития персонала, предприятию необходимо информационно – технологическое, а также организационное обеспечение.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1. Для повышения своей конкурентоспособности предприятие привлекает новые ресурсы, но
при этом необходимо учитывать уровень профессиональных навыков и знаний своего персонала.
2. Стратегия управления персоналом в организации призвана связать между собой многочисленные аспекты управления персоналом, чтобы лучше стимулировать и оптимизировать их влияние на
работников, особенно на их трудовые качества и квалификацию и создать тем самым единую, соответствующею конкретной целевой группе комбинацию элементов политики управления персоналом. Как
только хотя бы один элемент (например, подбор персонала или системы оплаты труда) окажется неудачным, следует ожидать неудачи и в использовании остальных инструментов [3, с.109].
3. Компании, осуществляющие современную корпоративную образовательную подготовку, лидируют в условиях конкуренции. Они имеют возможность в кратчайшие сроки ответить на любые измеXI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нения внешней среды повышением производительности технологического и управленческого труда.
Кроме того, в процессе обучения сотрудники компании овладевают новыми методами работы на основе анализа деятельности своего предприятия. Это в некоторой степени, положительно влияет на конкурентоспособность компании [4, с.102].
4. Эффективное управление оказывает большое влияние на все без исключения аспекты деятельности организации. По этой причине любому предприятию нужно иногда осуществлять оценку производительности и эффективности менеджмента, а также разрабатывать и создавать различные мероприятия по ее повышению. Это будет действовать на повышение эффективности и результативности
работы предприятия в целом [5, с.158].
Из всего выше сказанного можно сказать следующее: что хорошо разработанная стратегия развития персонала – это залог будущей конкурентоспособности предприятия.
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Аннотация: Статья направлена на анализ состояния российского рынка венчурного капитала. Исследования, проводимые в данном контексте, актуальны потому, что влияние риска на результаты экономического развития регионов в современных условиях предполагает общий рост производительности
труда на единицу используемых ресурсов. Цель исследования: изучить активность венчурного капитала, который является более эффективным инструментом стимулирования инноваций, чем прямое финансирование исследований и разработок.
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THE STATE OF THE VENTURE CAPITAL MARKET IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY
Paranosenkova Alyona Sergeevna,
Kostina Olga Ivanovna
Abstract: The article is aimed at analyzing the state of the Russian venture capital market. The research conducted in this context is relevant because the impact of risk on the results of economic development of regions
in modern conditions implies an overall increase in labor productivity per unit of resources used. The purpose
of the study: to study the activity of venture capital, which is a more effective tool for stimulating innovation
than direct financing of research and development.
Key words: venture business, venture investments, innovation activity, venture transactions.
Рассматривая данную тему, прежде всего необходимо упомянуть, что такое венчурное финансирование. В литературе это неоднозначное определение, но оно касается основной функциональной
задачи: развития бизнеса за счет предоставления определенной суммы денег в обмен на долю в
уставном капитале или путем покупки пакета акций.
В будущем термин «венчурный капитал» будет иметь более широкое определение. Помимо инвестирования в небольшие компании на ранних стадиях развития бизнеса, венчурные капиталисты инвестируют в акции компании, чтобы получить высокую прибыль после того, как эти акции будут внесены в листинг и будут продаваться на открытом рынке. Венчурный капитал - это не дивиденды, а долгосрочный рост капитала.
Венчурный капитал отличается двойственностью: с одной стороны, это риск и попытка достичь
новых достижений, с другой - желание не потерять капитал, а приумножить его.
Компания венчурного капитала не является фиксированной организационной структурой, так как
ее основная задача - решение бизнес-задач за счет дополнительных средств.
Эти организации характеризуются высоким уровнем активности, так как успех бизнеса напрямую
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зависит от результата вложения - реализации бизнесом идей и технологий.
Суть венчурных инвестиций заключается в том, что их основная роль заключается в объединении капитала инвестора с интеллектуальными навыками инновационного предпринимателя в реальной
экономике для создания прибыльного проекта, приносящего пользу обеим сторонам [2].
В таблице 1 представлены существенные отличия венчурного финансирования от иных форм
финансирования в России.
Таблица 1
Основные отличия венчурного инвестирования от прочих видов финансирования в России
Особенность
Кредит
Заем
Венчурное финансирование
Инвестиции в уставный капитал
+
+
Долгосрочное вложение
+
+
Рисковый бизнес
+
Участие инвестора в управлении бизнесом
+
+
Стремление к операционной прибыли
+
+
Таким образом, венчурные инвестиции характеризуются как источник долгосрочных инвестиций, которые обычно планируются на срок от 5 до 7 лет. Поскольку венчурные инвестиции направлены на приобретение акций компании, это указывает на желание инвестора участвовать в управлении компанией.
В настоящее время в Российской Федерации установление венчурного инвестирования инновационных компаний считается самым приоритетным направлением гос. политике в области инноваций,
а также основным условием увеличения конкурентоспособности и активизации инновационной деятельности российской промышленности.
Несмотря на пандемию коронавируса и ее негативное влияние на бизнес-среду, российский рынок венчурного капитала продолжает расти. Количество сделок в этом году увеличилось на 35 по сравнению с 2019 годом.
На рисунке 1 представлена динамика количества сделок и объема инвестиций по этапам венчурного финансирования.

Рис. 1. Динамика количества сделок и объема инвестиций по этапам венчурного
финансирования в России
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Объем венчурного рынка в России по итогам 2020 года достиг 702,9 млн. долларов – это сумма,
вложенная в «стартапы», что на 19% меньше, чем в 2019 году. При этом количество транзакций выросло на 14% до 281 сделок.
Большинство транзакций произошло во второй половине 2020 года после первой волны COVID19. Рост транзакций наблюдался почти на каждой стадии, но наибольшая активность наблюдалась в
стартапах на более зрелых стадиях (стартап и рост).
По данным РБК, вложения в российские «стартапы» в 2020 году сократили все типы инвесторов,
кроме корпоративных фондов и корпораций. Последние инвестировали в «стартапы», 307,6 млн. долларов, что на 61% больше, чем годом ранее.
Образовательные «стартапы» были лидерами в РФ по количеству инвестиционных сделок, заключенных в 2020 году. Они завершили 36 раундов на сумму 119,1 млн. долларов [4].
Этот интерес был вызван в основном масштабным закрытием учебных заведений. Диаграмма
показывает количество сделок, осуществленных различными типами инвесторов на российском венчурном рынке в 2020 году.

Венчурный рынок в России в 2020 году
Количество сделок
Всего
Иностранные инвестиции
Государственные фонды и корпорации
Акселераторы
Корпорации и корпоративные фонды
Ангелы
Частные фонды

281
24
28
35
47
64
83

Рис. 2. Количество сделок, осуществленных различными типами инвесторов на российском
венчурном рынке России в 2020 году, шт.
Также в данном исследовании были проанализирован показатель объема инвестиций по различным типам инвесторов венчурного рынка в России в 2020 году, представленный на диаграмме 2.
Самой крупной сделкой стало приобретение Mail.ru Group 25-процентной доли в стартапе Uchi.ru
за 47 млн. долларов (включая небольшие взносы Российско-китайского инвестиционного фонда и Российского фонда прямых инвестиций).
Одна из отраслей, где ощущалась пандемия коронавируса COVID-19, – это здравоохранение. В
2020 году здесь было проведено 19 инвестиционных операций на сумму 44,9 млн. долларов. Телемедицинская компания «Доктор рядом» внесла в крупнейший раунд 8,9 млн. долларов. Эксперты также
отметили вложение 7,5 млн. долларов в страховой сервис BestDoctor от группы инвесторов и 5 млн.
долларов в сервис Simple диетического контроля от Target Global и соучредителя сервиса Palta.
Исследование Dsight показало, что электронная коммерция относится к числу рынков, которые
больше всего выиграли от распространения коронавируса, поскольку пандемия ускорила переход
предприятий из различных отраслей к онлайн-продажам. По мнению аналитиков, компании, которые
уже используют Интернет в качестве платформы для продажи своих услуг, укрепили свои позиции, и
отстающим пришлось спешить, чтобы сократить разрыв.
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Венчурный рынок в России в 2020 году
Объем инвестиций, $ млн. (без учета сделок выхода)
Всего

702,9

Иностранные инвестиции

103

Государственные фонды и корпорации
Акселераторы

72,1
3,8

Корпорации и корпоративные фонды
Ангелы
Частные фонды

307,6
37,3
179,1

Рис. 3. Объем инвестиций по различным типам инвесторов венчурного рынка в России
в 2020 году, млн. дол.
Негативные последствия пандемии проявляются в снижении объемов венчурных инвестиций.
Большинство акселерационных программ было приостановлено в 2020 году. Количество этих транзакций снизилось на 55% до 35 % по сравнению с 2019 годом. Однако это снижение было компенсировано
увеличением активности бизнес-ангелов, которые совершили 64 инвестиции по сравнению с 37 транзакциями в 2019 году, согласно данным в Dsight.
Поскольку последствия пандемии были непредсказуемыми, многие решили преуменьшить риски и
понаблюдать за развитием ситуации. Были заключены только сделки, по которым уже существовали четкие обязательства или возникали возможности, например, в связи с ситуацией до банкротства компании.
Стоит отметить, что 8 июня 2021 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о конвертируемом займе, благодаря которому «стартапы», смогут быстрее привлекать инвестиции и уменьшить риски.
Конвертируемый заём представляет собой способ инвестирования, при котором инвестор может
вернуть деньги или получить взамен долю в компании. При конвертировании стороны сделки указывают в договоре формулу расчёта доли инвестора и другие условия.
По словам директора по правовым инициативам ФРИИ Александры Орехович, в соответствии с
новым законом компания получит деньги в обмен на долговые обязательства, то есть инвестор не приобретает сразу долю в капитале. Это снимает необходимость проводить долгую и изнурительную процедуру due diligence. Кроме того, будет сокращено число документов, необходимых для заключения сделки.
Договор конвертируемого займа фактически – это договор займа на финансирование на начальном
этапе. При этом вместо единовременной покупки доли или входа в капитал, инвестор дает стартапу деньги в долг. В обмен стартап соглашается, что долг конвертируется в акции и/или долю в уставном капитале. Условием конвертации может быть, например, следующий раунд инвестиций от нового инвестора или
выполнение показателей эффективности. Для инвесторов он выгоден тем, что не обязывает сразу же
приобретать долю. На ранней стадии это серьезный аргумент в ускорении процесса инвестиций.
Если инвестор взял на себя дополнительные риски, дав деньги на начальном этапе, он может
получить акции со скидкой (по сравнению с рыночными условиями доступа к капиталу на момент конвертации). Если условия конвертации не выполняются, стартап возвращает полученную ссуду.
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Новые положения законопроекта снижают риски для обеих договаривающихся сторон. Отныне у
инвестора есть гарантия, что если компания сама возьмет кредит, он получит часть его за счет увеличения уставного капитала. Это означает, что учредитель не рискует своей долей или другим имуществом, отмечает ФРИИ [3].
Если речь идет о российском рынке венчурного капитала, то пандемия не оказала на него негативного влияния, а скорее устранила традиционные недостатки. Может быть, приток денег уменьшился
из-за общих экономических трудностей, но венчур позволяет зарабатывать деньги только там, где происходят тектонические изменения.
Таким образом, формирование зрелого рынка венчурного капитала позволит России достичь
технологического лидерства в приоритетных областях за счет объединения и развития ресурсов, навыков и инициатив государства, частных инвесторов, предпринимателей, исследовательских, экспертных
и образовательных организаций с целью производства инновационных продуктов, а также с целью
развития и продвижение инновационных технологий.
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Аннотация: В статье проанализированы кризисные явления в сфере занятости на примере Севастопольского региона, а также меры по стимулированию регионального рынка труда. Оценена эффективность мер по стимулированию рынка труда за последние пять лет.
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Abstract: The article analyzes the crisis phenomena in the field of employment on the example of the Sevastopol region, as well as measures to stimulate the regional labor market. Evaluated the effectiveness of
measures to stimulate the labor market over the past five years.
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Актуальность. Кризисные явления в экономике, к сожалению, имеют циклический характер и проявляются довольно часто. В настоящее время в мировой экономической науке накоплен опыт борьбы с
социально-экономическими кризисами, наблюдавшимися на протяжении последнего столетия. Наиболее известным и крупным кризисом была «Великая депрессия» в США в 1929-1930 гг. [3] За вековой
период государственные органы власти разных стран выработали систему мер по снижению негативных явлений в экономике и социальной сфере и стимулированию экономического роста. В периоды
кризисов одной из наиболее уязвимых сфер экономики является рынок труда, который очень быстро
реагирует на любые экономические спады. Вместе с тем, рынок труда с его гибкостью и быстрым реагированием на изменения позволяет запускать механизмы экономического роста. По этой причине
именно рынку труда уделяется особо внимание при выработке мер по выходу из кризисов.
Социально-экономические кризисы проявляются и на региональном уровне, что требует и от региональных властей выработки различных мер с учетом местной специфики. Актуальность выбранной
темы определяется важным значением антикризисного стимулирования регионального рынка труда.
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Цель исследования – проанализировать систему мер государственного управления, проводимых
региональными органами государственной власти для стимулирования рынка труда в кризисные периоды.
Задачи:
 рассмотреть меры по стимулированию рынка труда, которые наиболее часто применяются в
периоды социально-экономического кризиса;
 провести анализ государственной политики по стимулированию рынка труда на примере города федерального значения Севастополь.
Основная часть. Глобальный социально-экономический кризис, вызванный пандемией 2020 г.,
проявился, прежде всего, в сфере занятости населения. На региональном уровне в г. Севастополе отмечается резкий рост зарегистрированной безработицы (рис. 1).

Рис. 1. Динамика зарегистрированной безработицы в г. Севастополе, 2015-2020 гг. [4, 6]
Уровень зарегистрированной безработицы в Севастополе в 2020 г. увеличился в 5 раз по сравнению с докризисным 2019 г. и достиг 2700 человек. В таких условиях возникла необходимость применения мер антикризисной политики. В научной литературе указывается что «технология антикризисного
управления включает в себя ряд последовательных шагов по реализации механизма воздействия на
систему с целью предупреждения, смягчения и преодоления кризисов разных типов» [1]. В сфере труда
к инструментам, направленным на смягчение кризиса, относятся обучение, содействие самозанятости
безработных граждан, создание новых рабочих мест и др.
Антикризисная политика в сфере занятости сводится к двум основным стратегиям:
 активная – включает поддержку предприятий в их усилиях по поддержанию занятости и создание новых рабочих мест непосредственно за счет бюджетных средств;
 пассивная – включает выплату пособий, досрочное предоставление пенсий, расширение
мест в учебных заведениях, продление сроков обучения и т.д. [2]
Важными механизмами для регулирования спроса и предложения на рынке труда являются переобучение и трудоустройство. С целью создания рабочих мест оказывается поддержка субъектам малого
и среднего предпринимательства: действуют программы получения грантов, льготного кредитования,
бесплатного консультирования и т.п. Высокую эффективность показало внедрение общественных работ.
На региональном уровне в г. Севастополе Центром занятости предлагается 7 программ повышения квалификации («Проведение государственных и муниципальных закупок согласно Закону РФ №44ФЗ», «1С:Бухгалтерия», «Управление персоналом в современных условиях» и др.) и 3 программы профессиональной переподготовки («Водитель троллейбуса», «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования», «Оператор котельной»). В 2020 г. число программ обучения было расширено до 15.
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Программа обучения и переобучения позволяет получить новую специальность гражданам, которые лишились рабочего места. Такая программа достаточно эффективна: на протяжении многих лет
более половины безработных, прошедших переобучение трудоустраиваются по новой специальности.
В настоящее время важным методом создания новых рабочих мест является стимулирование
предпринимательства и самозанятости. Содействие самозанятости безработных граждан — это комплекс
мероприятий, включающий в себя предоставление информации о возможности осуществления предпринимательской деятельности, тестирование безработных в целях выявления способностей к предпринимательской деятельности, обучение основам предпринимательства и оказание финансовой поддержки [5].
С 2015 года Центром занятости населения Севастополя реализуется программа содействия самозанятости безработных граждан. Безработные граждане могут получить помощь и финансовую поддержку в организации своего бизнес-проекта. При государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, может быть выплачена единовременная
финансовая помощь на открытие и организацию собственного дела.
Всего в 2019 году из городского бюджета на поддержку предпринимательских инициатив жителей
Севастополя запланировано выделить 7 млн. 300 тыс. рублей в 2020 г. - почти 8,5 млн рублей. В 2020
такую помощь получили 83 безработных гражданина, которые в настоящее время зарегистрировались
в качестве индивидуальных предпринимателей. В 2021 году размер единовременной финансовой помощи увеличен на 100 тысяч рублей и составляет 200 тысяч рублей. На эти цели из городского бюджета выделено 7 миллионов 400 тысяч рублей. В 2019 г. грантополучателями стали 73 человека, в 2020 г.
– 83, а в 2021 г. станут 37 человек.
В рамках программы специалисты Центра занятости тестируют граждан на выявление способностей к организации собственного дела, направляют на обучение основам предпринимательской деятельности, оказывают помощь в составлении бизнес-плана. Запущена программа повышения квалификации: «Основы предпринимательской деятельности» [3].
Кроме вышеперечисленных мер рынок труда регулируется и посредством мероприятий по трудовой реабилитации инвалидов. В Севастополе действуют программы трудоустройства инвалидов. Так,
при приеме на работу инвалидов и оснащении рабочего места предпринимателю выдается компенсация
в размере до 100 тыс. руб. Трудовой договор должен быть заключен на срок не менее 12 месяцев.
Анализ применяемых инструментов антикризисной политики в сфере занятости показывает, что
в регионе выбрали смешанную стратегию с комбинированием активных и пассивных мер.
Эффективность внедряемых мер можно оценить на основании динамики данных о зарегистрированной безработице. Так, в 2015-2019 гг. в статусе безработных в городе было зарегистрировано около
500 человек. При ежегодной выдаче грантов на развитие предпринимательства около 100 безработным, можно рассчитать эффективность. Получается, что около 20% безработных становятся самозанятыми, что свидетельствует о высокой эффективности программы развития самозанятости. С другой
стороны, необходимо учитывать, что многие безработные не становятся на учет в центр занятости, что
не позволяет проводить более точную оценку. Более того, при повышении суммы гранта в два раза
сократилось число грантополучателей на ту же величину, что негативно скажется на показателях трудоустройства безработных.
Выводы.
Таким образом, можно сделать следующие выводы об основных направлениях антикризисного
стимулирования ранка труда на региональном уровне:
 рынок труда является одной из важнейших сфер государственной политики в период социально-экономических кризисов.
 к основным мерам по стимулированию рынка труда относятся опережающее обучение экономически активного населения, находящихся под угрозой увольнения; содействие самозанятости
населения; организация общественных работ, а также содействие трудоустройству инвалидов.
 меры по стимулированию регионального рынка труда города Севастополя включают программу содействия самозанятости населения, программы обучения, в том числе переобучения безработных.
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 в недостаточной степени в регионе применяются превентивные меры, в том числе переобучение сотрудников, чьи рабочие места будут сокращены.
В качестве рекомендаций можно предложить стимулировать инвестиции, за счет которых можно
будет создавать рабочие места. Это именно та политика, которая может изменить структуру экономики
и, соответственно, структуру занятости, что позволит региону выйти на новый качественный уровень.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные современные мировые тенденции в сфере внешнеэкономической деятельности. Приведена законодательная основа для внедрения и применения процедур
таможенного оформления. Обоснован переход к устойчивому развитию через создание сбалансированной системы, сочетающей экологическую безопасность, социальную справедливость и экономическую эффективность, с точки зрении исследования функционирования и развития участников внешнеэкономической деятельности.
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APPROACHES TO REGIONAL DEVELOPMENT IN THE GENERAL CONCEPT OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
Nikolaeva Nadezhda
Abstract: The article considers the main current global trends in the field of foreign economic activity. The legislative basis for the introduction and application of customs clearance procedures is given. The transition to
sustainable development through the creation of a balanced system that combines environmental safety, social justice and economic efficiency is justified from the point of view of the study of the functioning and development of participants in foreign economic activity.
Keywords: Foreign economic activity, sustainable development, customs clearance, algorithmization of the
process.
Сегодня процесс глобализации мировой экономики выходит на новые горизонты, которые затрагивают на только экономическое пространство, но и интернациональную хозяйственность. Углубление
интернационализации хозяйственной жизни, расширение всесторонних взаимосвязей между национальными экономическими механизмами, в основе которых лежит международное разделение труда
является характерной особенностью современного этапа экономического развития мирового хозяйства.
Данная тенденция является драйвером развития внешнеэкономической деятельности не только на
макроуровне, но и основой развития региональной экономики.
Однако внешнеэкономическая деятельность практически любой страны, в той или иной мере и в
разных формах, регулируется государством и степень интенсивности такого регулирования различна.
Эффективность государственного регулирования внешнеэкономической деятельности зависит от многих факторов, лежащих как на стороне внешнеэкономической деятельности, так и на стороне государwww.naukaip.ru
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ства. Но главным образом - от того, насколько регулирующее воздействие государства адекватно природе внешнеэкономической деятельности, уровню ее развития, содержанию задач, которые она решает на конкретном этапе становления новой экономики страны [1]
Эффективность механизмов взаимодействия при обеспечения устойчивого развития позволит
всем участникам постоянно развиваться адаптируясь к негативному воздействию внешней среды.
В настоящее время нет единого подхода к определению такой дефиниции как «устойчивое развитие», что позволяет нам сделать выводы о наличие ряда проблем:
1. Многообразие формулировок не охватывают все специфики имеющихся областей знаний и
секторов экономики.
2. Разные авторы, трактуя дефиницию «устойчивое развитие», рассматривают определенную
совокупность характеристик, содержание и направленность которых различаются.
3. нет единого понимания при формировании подходов к определению устойчивого развития
предприятия. Одна часть научного мира трактует данное понятие с точки зрения обеспечения стабильности финансово-хозяйственной деятельности, другая же с позиции динамического равновесия хозяйственной структуры в рыночной экономике.
4. методологический подход сосредоточен в основном на экономических и финансовых аспектах не принимая во внимание всё функциональное многообразие.
5. зачастую устойчивое развитие рассматривается только с позиции соответствия нормативным показателям оценки деятельности предприятия. Однако, развитие экономических процессов развиваясь сверхвысокими темпами требует формирование более прогрессивных подходов.
Так опираясь на концепцию устойчивого развития, мы можем выделить несколько основных
направлений обеспечения устойчивого развития: экономическая политика предприятия, социальная
политика, экологическая политика и внешнеэкономическая деятельность предприятия.
Исходя из этого, амбивалентный характер взаимодействия системы и макросреды можно использовать в качестве ключевого критерия устойчивости. Данный критерий позволяет классифицировать следующие типы устойчивости систем (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Типы устойчивого развития предприятия
Таким образом, можно заключить, что устойчивое развитие – это способность совокупности элементов, представляющих собой систему, приобретать и сохранять положительную динамику развития,
основанную на совершенствовании возможностей участников бизнес-процессов во взаимосвязи с эффективным функционированием экономической системы в целом.
Переход к устойчивому развитию означает создание сбалансированной системы, сочетающей
экологическую безопасность, социальную справедливость и экономическую эффективность, с точки
зрении исследования функционирования и развития участников внешнеэкономической деятельности,
можно выделить еще одну составляющую данной системы – внешнеэкономическая эффективность.
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Аннотация: В статье исследованы отдельные аспекты и особенности осуществления проектного
управления в России. В частности уделено внимание структурным характеристикам реализации государственных программ и национальных проектов в разных отраслях. Подчеркнута важность обеспечения сбалансированности применения соответствующих инструментов для достижения стратегических
целей развития отечественной экономики.
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STRUCTURAL FEATURES PROJECT MANAGEMENT IN RUSSIA
Nosachevskaya Ekaterina Aleksandrovna,
Karpov Alexander Gennadievich
Abstract: The article examines certain aspects and features of the implementation of project management in
Russia. In particular, attention is paid to the structural characteristics of the implementation of state programs
and national projects in different sectors. The underlined system of ensuring the balance of the use of tools to
achieve the strategic goals of the development of the domestic economy.
Keywords: national projects, government programs, economics, management, balance, structure.
В последние годы все больше внимания в экспертном сообществе уделяется реализации программ и проектов. Наша страна обладает достаточно большим опытом применения инструментария
проектного подхода к управлению различными процессами, включая успехи в решении стратегических
задач за короткий период времени.
Первые национальные проекты как инструменты достижения определенных на государственном
уровне приоритетных целей начали реализовываться в 2005-2006 годах. Так, в этот период значительный объем ресурсов был направлен на осуществление мероприятий в области образования, здравоохранения, агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Ряд экспертов отмечает, что в результате удалось достигнуть ускоренного развития соответствующих сфер и получить
синергетический эффект в реализации других секторов российской экономики [13].
Затем произошла трансформация национальных проектов в государственные программы, которые в свою очередь позволили более системно реализовывать мероприятия в различных сферах с целью достижения эффективного социально-экономического развития России, включая снижение дифференциации развития отдельных регионов [8].
В 2016 году на государственном уровне были вновь выделены приоритетные направления деяXI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности, в рамках которых реализовывался ряд социально-экономических проектов [9].
Вместе с тем для достижения поставленных Главой государства национальных целей развития
нашей страны до 2024 года и затем до 2030 года (сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация) несколько лет назад началась реализация новых национальных проектов [1, 2].
С точки зрения финансового механизма национальные проекты интегрированы в систему реализации государственных программ. Каждый национальный проект при этом включает в себя показатели,
характеризующие результативность достижения целей, и состоит из соответствующих федеральных
проектов [10].
Так, например, национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» направлены на достижение к 2030 году национальной
цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» и состоят из четырех («Поддержка самозанятых», «Поддержка начинающих предпринимателей», «Помощь в развитии бизнеса»,
«Цифровая платформа с механизмом адресного подбора мер поддержки»), двух («Эффективный
труд», «Бережливое производство») и трех («Промышленный экспорт», «Экспорт сельхозпродукции», «Поддержка экспортеров») федеральных проектов соответственно [10].
При этом в числе соответствующих целевых показателей обозначены – обеспечение темпа роста
валового внутреннего продукта России выше среднемирового при сохранении макроэкономической
стабильности; реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с
показателем 2020 года; реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70
процентов по сравнению с показателем 2020 года [9, 10].
На основе национальных и федеральных проектов реализуются региональные проекты с аналогичным содержанием с учетом особенностей конкретного субъекта Российской Федерации. В свою
очередь муниципальные образования призваны формировать содержание своих проектов в рамках
реализации мероприятий национальных (региональных) проектов во взаимосвязи с положениями соответствующих программ.
Принимая во внимание достаточную гибкость реализации национальных проектов с точки зрения
возможностей управления (включая возможность осуществления постоянного мониторинга достижения целевых показателей, оперативность внесения требуемых корректировок с учетом изменений
внешней среды и др.), представляется важным продолжить совершенствование применения данного инструментария для обеспечения инновационного социально-экономического развития нашей страны.
Например, целесообразной представляется корректировка национальных проектов в части исключения мероприятий, касающихся текущей деятельности органов государственной власти соответствующих уровней. Это обусловлено, с нашей точки зрения, тем, что сущность национальных проектов
предполагает реализацию прорывных, инновационных мероприятий, направленных на достижение относительно высоких результатов за достаточно короткий период времени.
Механизм финансирования национальных проектов, на наш взгляд, также нуждается в дополнительном анализе, поскольку Счетная палата России представляет периодически заключения о недостаточно высоком уровне исполнения расходных бюджетных обязательств на реализацию соответствующих мероприятий [12].
Кроме того, полагаем необходимым уделить особое внимание повышению результативности реализации проектных мероприятий на разных уровнях управления, в том числе за счет улучшения координации их осуществления на основе применения передовых информационно-коммуникационных технологий.
Таким образом, для повышения эффективности достижения стратегических целей развития
страны важным является обеспечение сбалансированного применения различных инструментов проектного управления. При этом национальные проекты, реализуемые на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях, в данном контексте рассматриваются как один из действенных механизмов
обеспечения ускоренного регионального развития.
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Нынешний процесс развития импорта товаров требует особого контроля со стороны таможенных
органов. В России, как и во всем мире, наблюдается рост преступлений, связанных с производством и
продажей контрафактной продукции. Поступая на внутренний рынок Российской Федерации, товары
нарушают права потребителей и владельцев брендов, что негативно сказывается на всю экономику государства. В современных условиях контрафактная продукция обособилась в своего рода рынок, который характеризуется особой внешней формой, масштабами и спецификой экономической организации.
Только в 2020 году рынок сбыта контрафактной продукции достиг значительного объема. По
официальным данным, в 2020 году Таможенная служба обнаружила более 8 млн единиц контрафактной продукции, что в два раза больше чем за 2019 год. Из общего объема выявлено около 66% - 5.4
млн. единиц на этапе декларирования товаров. В ходе таможенного контроля выявлено 1.7 млн. единиц или 21% от общего объема. Данные объемы несут значительный вред, как малому бизнесу, так и
среднему бизнесу, что плачевно сказывается для экономики и страны в целом.
Ниже представлены результаты защиты таможенными органами прав на объекты интеллектуальной собственности.
Методы выявления и методы борьбы с контрафактной продукцией различны. Выбор конкретного
инструмента в борьбе с правонарушителями зависит от множества факторов, таких как тип и характеристики продукта, а также то, как он вводится в гражданский оборот, хитрости и уловки тех и других
факторов. В то же время мастерство всех упомянутых методов, список которых, конечно, не идеален
из-за разработки средств защиты, позволит нам эффективно бороться с контрафактом и его распространителями.
Для противодействия угрозам в стране разрабатывается стратегия экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года, предполагающая среди своих основных направлений в
сфере обеспечения финансовой безопасности также и создание экономических условий для образования, разработки и внедрения новейших технологий, стимулирования инновационного развития таможенных органов, совершенствования нормативно – правовой базы в сфере таможенного администрирования.
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Показатель
Выявлено контрафакта (млн.ед)
Предотвращен ущерб (млрд.ед)
Возбуждено дел об АП
Физ.Лица
0,90%
Иное
11,10%

2019г.
7,658
8,095
1038

2020г.
8,179
3,471
630

МПО
0,30%

Декларирование 5 412 933 ед.
Пост. Контроль 1 758 654 ед.
Пост.контроль
21,50%

Иное 908 385 ед.
Декларирование
66,20%

Физ. Лица72 204 ед.
МПО 26 956 ед.

Рис. 1. Статистика по выявлению контрафактной продукции за 2020 год
Рост рынка контрафактной продукции напрямую зависит от уровня производителей легальных
товаров, в том смысле, что факторы, такие как неуплата налогов, в том числе акцизов если такие товары предполагают применение данной меры защиты, являются экономическим преимуществом для
производителей контрафактной продукции перед легальными. Во-первых, оборот контрафактной продукции оказывает негативное влияние на страну, так как она освобождена от налогов, таможенных пошлин и поступлений. Это приводит к дефициту бюджета и неспособности государства выполнять свои
задачи, как экономические, так и социальные. Социальные угрозы, в том числе возникновение недоверия граждан к продуктам, имеются на рынке и в ситуации, когда их безопасность не может быть гарантирована. Напомним, что контрафактная продукция часто не только дешевле, но и хуже по качеству по
сравнению с оригинальной продукцией, а иногда она может нанести ущерб здоровью, так как ее производство часто не соответствует стандартам безопасности.
Если же говорить о способах борьбы с данной проблемой, то одним из наиболее распространённых является произведение видео и аудиозаписи порядок заключения договора купли-продажи лекарственных средств с целью приобретения товара, с точки зрения гражданского законодательства данная
мера пресечения нарушения относится к самозащите. Суды неоднократно признавали этот подход
надлежащим доказательством (решение другого арбитражного суда от 10. Февраль 2017 г. № 02АП11624/16).
Одним из наиболее эффективных методов предотвращения распространения контрафактной
продукции является деятельность государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Комиссия является органом, осуществляющим координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъекта РФ и органов местного самоуправления по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции, в том числе контрафактной, а также мониторинг и
оценку ситуации в этой сфере на территории субъекта Российской Федерации. Эта комиссия приняла
ряд систематических решений, которые способствуют борьбе с незаконной торговлей товарами. Одной
из наиболее успешных мер является внедрение цифровой маркировки товаров.
Необходимо напомнить, что 1 января 2019 года Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (далее –
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Закон о торговле) он был дополнен положениями об обязательной маркировке потребительских товаров.
Товары, идентифицированные с помощью идентификации, означают, что они являются продуктами, маркированными средствами идентификации и достоверной информацией, содержащейся в Государственной
информационной системе мониторинга движения товаров (пункт 1 статьи 2 Закона о торговле).
Вторая необходимость комплексной борьбы с производством и распространением контрафактной продукции - это формирование подлинного общественного мнения. Как мы знаем, закон также выполняет воспитательную функцию. Однако этой функции в данной области связей с общественностью
может быть недостаточно. Спрос на контрафактную продукцию вынуждает недобросовестных производителей и продавцов принимать все новые меры для продажи и производства продуктов, нарушающих
авторские права. Потому что этот незаконный бизнес может принести огромную прибыль, даже если он
облагается штрафами. Чтобы предотвратить этот фактор, необходимы образовательные меры, чтобы
помочь потребителям понять важность отказа от контрафактной продукции и их проблемы.
Повлиять на спрос контрафактной продукции также можно и, с другой стороны. Одним из наиболее эффективных возможностей для формирования реального отношения к контрафактной продукции и
защиты авторских прав заключаются в ужесточении законодательства в этой области, в том числе со
стороны покупателей. Это введение административных штрафов за приобретение контрафактной продукции. Однако это решение явно имеет негативные аспекты. Во-первых, тот факт, что клиент не всегда
осознает, что продукт, который он покупает, является поддельным. Если вы подвергаетесь только преднамеренной покупке контрафактных товаров, то это проблема, из-за того, что она сделана похожей на
оригинальную продукцию, трудно определить намерение приобрести контрафактную продукцию. Вторая
проблема заключается в том, что те, кто покупает контрафактные товары, часто не могут позволить себе оригинальные продукты. Поскольку эта категория потребителей потеряла возможность приобретать
контрафактные товары, она все равно не сможет приобрести аналогичный оригинальный продукт. И в
случае необходимости это вызовет только недовольство населения, а не решение проблемы.
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Аннотация: Повышение профессионализма, выработка лидерских качеств и других важных компетенций являются стратегическими задачами отечественных предприятий, поскольку большинство из них
испытывает дефицит высококвалифицированных кадров, прежде всего IT –специалистов. Выполнение
этих задач требует определенных материальных вложений – инвестиций в персонал. Предприятия,
готовые инвестировать средства в обучение своих сотрудников, могут рассчитывать на то, что работники, повысившие уровень своей профессиональной подготовки, смогут оперативнее решать сложные
производственные вопросы, быстрее справляться с трудностями в работе, у них будет выше уровень
приверженности своему предприятию, готовности работать на него с полной отдачей сил. Отношение к
персоналу АО «Почта РОССИИ», как нематериальному активу предприятия, требующему инвестиций и
развития, предполагает проведение глубоких научных исследований как социальными, так и экономическими науками.
Ключевые слова: IT –специалисты, конкурентоспособность организации, человеческие ресурсы, инвестиции, опыт организаций.
INVESTMENTS IN PERSONNEL AS A KEY DIRECTION OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF IT
SPECIALISTS OF JSC «RUSSIAN POST»
Antukh Olga E.
Abstract: Improving professionalism, developing leadership skills and other important competencies are strategic tasks of domestic enterprises, since most of them are experiencing a shortage of highly qualified personnel, primarily IT specialists. The implementation of these tasks requires certain material investments – investments in personnel. Enterprises that are willing to invest in the training of their employees can count on the
fact that employees who have improved their level of professional training will be able to solve complex production issues more quickly, cope with difficulties in work faster, they will have a higher level of commitment to
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their enterprise, willingness to work for it with full dedication. The attitude to the staff of JSC «RUSSIAN Post»,
as an intangible asset of the enterprise that requires investment and development, involves conducting indepth scientific research in both social and economic sciences.
Keywords: IT specialists, competitiveness of the organization, human resources, investments, experience of
organizations.
Почтовая связь занимает важное место в социальном и экономическом развитии Российской Федерации. [1] С учетом географических, экономических, демографических и культурных особенностей
страны почтовая связь является одним из основных средств коммуникаций, обеспечивающим доступ
населения к источникам информации и способствует развитию социальных связей и коммуникаций
между государством и гражданами. Сотрудники АО «Почта России» представляют конкурентный нематериальный актив предприятия, который необходимо развивать вместе с другими ресурсами, чтобы
достичь стратегических целей. В условиях перехода к цифровым производственным процессам усиливается внимание к обучению и развитию IT –специалистов как носителей цифровых компетенций, что
обусловливает необходимость инвестиций в данную категорию персонала.
Рассмотрим структуру управления персоналом в УФПС Саратовской области и отдельно в двух
почтамтах. В УФПС Саратовской области существует департамент по кадровым и социальным вопросам. В данный департамент входит: отдел кадрового администрирования; отдел по компенсациям и
льготам; группа подбора персонала, оценки и управления талантами; учебный центр. В департаменте
работает 32 человека из них 11 сотрудников работают в почтамтах. Данный департамент выполняет
контроль соблюдения Филиалами трудового законодательства и обеспечение исполнения Филиалами
политик и процедур в области управления персоналом, в том числе по ресурсному планированию, планированию и расходованию фонда оплаты труда, кадровому администрированию, компенсациям и
льготам, приему на работу и увольнению, развитию и обучению, подбору и удержанию персонала
предприятия. [1]
Планирование направлений инвестирования в персонал возложено на отдел кадрового администрирования на уровне макрорегиона. Цель АО «Почта России», как и любой другой коммерческой организации, - получение прибыли. В соответствии со стратегией развития и кадровой политикой АО
«Почта России», инвестирование в персонал способствует достижению ключевой цели организации. В
связи с этим, 48% дохода организация направляет на инвестиции в сотрудников, приносящих основную
прибыль организации через реализацию кадровых технологий.
Расходы на персонал УФПС Саратовской области на 2019 год составили 273.4 млн руб. что составляет 2% от общей суммы расходов филиала. В данную сумму входят расчеты с персоналом по
оплате труда, расчеты по социальному страхованию и обеспечению. Большая часть затрат уходит на
расчеты с персоналом по оплате труда, что составляет 169,7 млн. руб.
Как показали результаты проведенного автором кадрового аудита, в 2020 году затраты на персонал составили 2,5%, что на 0,5% больше, чем в предыдущем году.
Данный рост затрат обусловлен повышением заработной платы сотрудников филиала на 13%.
Доля инвестиций в отдельные кадровые технологии от инвестиций в персонал в динамике остается стабильной.
В организации основная часть средств, инвестируемых в персонал, направляется на оплату труда сотрудников. За два года этот показатель увеличился на 1 % с 73% до 74%. Это связано с проектом,
охватившим участие наибольшего числа работников в ходе реорганизация ФГУП «Почта России» в акционерное общество. В рамках работ по реорганизации проведен аудит и анализ всей действующей
локальной нормативной документации организации по всем направлениям деятельности, а также разработаны и утверждены новые внутренние документы, необходимые для полноценной работы акционерного общества. Проведены все необходимые кадровые мероприятия, требуемые для соблюдения
прав работников и трудового законодательства в рамках реорганизации Общества. Безусловно, в этих
условиях расширись компетенции IT –специалистов.
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Рис. 2. Сравнение расходов организации на персонал за 2019-2020 г.г. (%)
В период с 2019 г. по 2020 г. снизились инвестиции в организацию рабочих мест сотрудников с
8,5% до 8%. Такое снижение приводит к снижению производительности труда сотрудников, приносящих
основной доход организации. Главной причиной снижения производительности труда является то, что
сотрудники работают на недостаточно оснащенном технологическом оборудовании, а также требуют
обновления некоторые программные продукты, используемые в работе.
Расходы на обучение одного работника определяются отношением расходов на обучение персонала за определенный период (год) к числу работников, прошедших обучение в этот период: в 2019
году расходы на обучение одного работника, составили 20598 руб., а в 2020 году – 48952 руб.
Инвестиции на обучение специалистов в УФПС Саратовской области в 2019г. составили 2,5 млн.
руб., а в 2020г. – 14,2 млн. руб. Увеличение инвестиций обусловлено реорганизацией предприятия и
созданием корпоративного университета организации. В целях совершенствования процесса оценки
руководителей ОПС в августе – сентябре 2019 года проведена оценка компетенций начальников отделений почтовой связи. Тестирование проводилось в дистанционном формате. Разработка оценочных
инструментов проводилась силами отдела оценки и кадрового резерва.
Инвестиции в персонал УФПС Саратовской области за период 2019-2020 годы увеличилось в 5,5
XI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

95

раз, что связано с внедрением программы организационного развития. Ключевым приоритетом
является внедрение технологий непрерывного совершенствования. Технология основана на единой
внутрикорпоративной цифровой среде обучения, управления и обмена знаниями, развития лидеров и
профессионалов. Ключевым компонентом этой системы должен стать Корпоративный университет.
Перспективным направлением является внедрение системы адаптации и наставничества.
Формула рентабельности инвестиций Фитц-енца определяет коэффициент эффективности инвестиций в персонал (HCROI): [3]

HCROI  Доходы  Расходы  (Оплата труда  Льготы и компенсации ) 

Оплата труда  Льготы и компенсации.
Для УФПС Саратовской области коэффициент эффективности инвестиций в персонал составил:
5448457431 − 2015745531 − 1221985687
𝐻𝐶𝑅𝑂𝐼 =
= 1,8 ;
1221985687
1,8 > 1.
Исследование показало, что инвестиции в персонал достаточно эффективны в целом, но требуется оптимизация затрат на «точечное» обучение и развитие IT –специалистов.
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Аннотация: В статье представлена краткая характеристика таможенных процедур, которые могут использоваться участником внешнеэкономической деятельности для оформления ввоза или вывоза товаров. Все они отличаются друг от друга основными параметрами, задающими «функцию» таможенной
процедуры, – требованиями и условиями распоряжения и пользования товарами, а также преимуществами, получаемыми декларантом (бенефициаром процедуры) при помещении товара под таможенную процедуру.
Ключевые слова: Таможенная процедура, декларант, таможенное оформление, участник внешнеэкономической деятельности.
THEORETICAL AND LEGAL BASIS FOR THE APPLICATION OF CUSTOMS PROCEDURES IN THE
ACTIVITIES OF AN ENTERPRISE PARTICIPATING IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
Kolodina Olga Nikolaevna
Abstract: The article presents a brief description of the customs procedures that can be used by a participant
in foreign economic activity to process the import or export of goods. All of them differ from each other in the
main parameters that define the "function" of the customs procedure – the requirements and conditions for the
disposal and use of goods, as well as the benefits received by the declarant (the beneficiary of the procedure)
when placing the goods under the customs procedure.
Keywords: Customs procedure, declarant, customs clearance, participant of foreign economic activity.
Правовое регулирование перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу осуществляться на основе соблюдения всеми участниками таможенных правоотношений фундаментальных требований прописанных в таможенном законодательстве на международном, наднациональным (ЕАЭС) и национальном уровне. Особое значение для таможенных правоотношений имеет
помещение товаров под определенную таможенную процедуру, так как ввоз/вывоз товаров на/с таможенную(ой) территорию(и) ЕАЭС влечет за собой обязанность декларанта поместить товары под выбранную таможенную процедуру и соблюдать ее условия.
От заявляемой таможенной процедуры зависят методы государственного регулирования применяемые в отношении конкретной партии товара, в том числе: запреты и ограничения, порядок применения таможенных пошлин и налогов, бессрочный или срочных характер нахождения товара на таможенной территории, порядок использования и распоряжения товарами и транспортными средствами, в
период их нахождения под таможенной процедуры [1]. Избранная декларантом процедура оказывает
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непосредственное влияние на хозяйственную деятельность, в том числе на конкурентоспособность
предприятий на внешних рынках, что определяет актуальность вопроса правильного выбора заявляемой таможенной процедуры и применения норм таможенного законодательства.
Таможенный кодекс ЕАЭС определяет понятие таможенной процедуры как «совокупность норм,
определяющих для таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории ЕЭАС или за её пределами» [2]. Действующее таможенное законодательство ЕАЭС [2] выделяет 17 видов таможенных процедур. Все они отличаются друг от друга основными параметрами, задающими «функцию» таможенной процедуры, – требованиями и условиями распоряжения и пользования товарами, а также преимуществами, получаемыми декларантом (бенефициаром процедуры) при помещении товара под таможенную процедуру. Характеристика таможенных
процедур представлена в таблице 1.
В основе выделения видов таможенных процедур лежит ряд признаков:
 вид товара (например, для специального таможенного режима) и его происхождение (товары ЕАЭС или иностранные);
 направление перемещения товара;
 «фискальные параметры» таможенной процедуры: уплата таможенных пошлин и налогов,
предоставление тарифных и налоговых льгот;
 разрешительный (с разрешения таможенного органа) или автоматический (в силу закона)
способ помещения товара под таможенную процедуру;
 срок нахождения товара под таможенной процедурой;
 статус товара после завершения помещения под таможенную процедуру (полностью или
условно выпущенный товар) и т.д. [3].
Дифференциация таможенных процедур позволяет создать для участника внешнеэкономической
деятельности (декларанта) возможности фискального маневра и выбора более выгодных фискальных
(налоговых) условий, при которых товар перемещается через таможенную границу.
Таким образом, обобщая все вышесказанное, таможенная процедура является нормативно закрепленной моделью вовлечения товара, который был перемещен через таможенную границу, в экономический оборот. То есть Таможенная процедура является некой системой условий вовлечения товаров в оборот, которая обеспечивает соблюдение запретов и взимание таможенных платежей при
перемещении товаров через таможенную границу союза.
Таблица 1

Характеристика таможенных процедур
Таможенная
процедура
Выпуск
для
внутреннего
потребления

Экспорт

Нормы
права

Условия применения

Разрешение

Таможенные
платежи

Сроки

Разрешенные
операции

Глава
20 ТК
ЕАЭС
Глава
17 ФЗ
№289

При данной таможенной процедуре
ввозимые (иностранные) товары
присутствуют и применяются на
территории союза без каких-либо
ограничений по владению, пользованию и (или распоряжению) ими.
В случае применения мер нетарифного регулирования, необходимо предоставить документы, подтверждающие соблюдение необходимых требований. Товар приобретает статус товара Союза
При данной процедуре товар вывозиться с территории союза. Необходимо соблюдать меры нетарифного регулирования. При этом то-

Специального
разрешения
не требуются

Уплачиваются в полном
объеме

Бессрочная

Ограничений таможенным
законодательством не установлены

Специального
разрешения

Уплачиваются в полном
объеме

Бессрочная

Ограничений таможенным
законодательством не установлены

Глава
21 ТК
ЕАЭС
Глава
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Таможенная
процедура
Таможенный
транзит

Таможенный
склад

Переработка на
таможенной
территории

Переработка
вне таможен-

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Нормы
права

Условия применения

Разрешение

Сроки

Разрешенные
операции

Декларант не
оплачивает
пошлины и
налоги,
но
должен
предоставить
обеспечение
уплаты необходимых
платежей или
заплатить
таможенные
сборы
за
сопровождение
Без уплаты
ввозных таможенных
пошлин,
налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин

Сроки
устанавливаются
таможенными
органами
в зависимости от
маршрута
перевозки

Разгрузка, перегрузка
и смена транспортного средства осуществляется с разрешения таможенного органа

Могут
находится
под таможенным контроле до
трех лет

Обычные операции,
необходимые
для
обеспечения их сохранности, в том числе осматривать и
измерять
товары,
перемещать их в
пределах таможенного склада.

Они включают в себя:
переработку, обработку, монтаж, сборку, подгонку, разборку, ремонт, модернизацию, выращивание
и откорм животных,
птиц и рыб, выращивание древесных и
других кустовых пород, копирование и
размножение информации, а также операции по обеспечению сохранности товара для подготовки к
продаже и транспортировке.
переработку или обработку товаров;
изготовление товаров, включая монтаж,

18 ФЗ
№289
Глава
22 ТК
ЕАЭС
Глава
19 ФЗ
№289

вар теряет статус товара союза.

Глава
23 ТК
ЕАЭС
Глава
20 ФЗ
№289
Решение
Коллегии ЕЭК
от
11.12.2
018 N
203
(ред. от
10.09.2
019)
Глава
24 ТК
ЕАЭС
Глава
21 ФЗ
№289
Решение
Коллегии ЕЭК
от
11.12.2
018 N
203
(ред. от
10.09.2
019)

Таможенная процедура, которая
применяется в отношении иностранных товаров, срок годности
которых превышает 180 календарных дней. При ввозе не применяются меры нетарифного регулирования. Товары, помещенные под
таможенную процедуру таможенного склада, сохраняют статус иностранных товаров.

Специального
разрешения
не требуются

Ввозимые иностранные товары
ввозятся на территорию Таможенного союза в целях переработки и
вывоза переработанного продукта
с территории Союза. С соблюдением мер нетарифного регулирования. Товары при этом сохраняют
статус иностранных товаров, а
товары, образовавшиеся после
переработки, приобретают статус
иностранных. Обязательным является возможность идентификации
товаров. Остатки от переработки
должны быть заявлены под таможенные процедуры.

Требуется
предварительное
разрешение
таможенных
органов

Таможенные
платежи при
этом не уплачиваются.

Срок действия
таможенной процедуры
устанавливается
на основании
срока
переработки

Глава
25 ТК
ЕАЭС
Глава

Товары вывозятся в третьи страны
для совершения процедур по их
переработке вне территории ТС в
ограниченные сроки.

Требуется
предваритель-

Освобождается от уплаты вывозных
пошлин и без

Срок действия
таможенной про-

Процедура подразумевает собой
перевозку через территорию союза.
Декларант должен соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством.

не требуются
Специального
разрешения
не требуются

Таможенные
платежи
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Таможенная
процедура
ной территории

Переработка
для
внутреннего
потребления
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Нормы
права

Условия применения

Разрешение

Таможенные
платежи

Сроки

Разрешенные
операции

22 ФЗ
№289
Решение
Коллегии ЕЭК
от
11.12.2
018 N
203
(ред. от
10.09.2
019)
Глава
26 ТК
ЕАЭС
Глава
23 ФЗ
№289

Обязательным является наличие
документов об условиях переработки. Возможность идентификации товаров Союза помещенных
под таможенную процедуру, соблюдение запретов и ограничений
и обеспечение уплаты таможенных
платежей.

ное
разрешение
таможенных
органов

МНР с последующим
ввозом товара переработки в ТС.

цедуры
устанавливается
на основании
срока
переработки

сборку, разборку и
подгонку;
ремонт
товаров,
включая их восстановление,
замену
составных
частей,
модернизацию.

Таможенная процедура, при которой иностранные товары нужны
для окончания процедур по переработке на территории Союза.
Применяются исключения и запреты, а также иностранные товары
теряют индивидуальные свойства.
Обязательным является наличие
документов об условиях переработки. Возможность идентификации товаров Союза помещенных
под таможенную процедуру, соблюдение запретов и ограничений
Товары ввозятся на ограниченный
срок на территорию Союза. Под эту
процедуру не могут попадать пищевые продукты, напитки, акцизные товары (табак, алкоголь), отходы и товары, которые запрещены для ввоза.

Требуется
предварительное
разрешение
таможенных
органов

Ввозные пошлины
не
оплачиваются.
Налоги
подлежат
уплате

Срок действия
таможенной процедуры
устанавливается
на основании
срока
переработки

Переработку
или
обработку товаров;
Изготовление товаров, включая монтаж,
сборку, разборку и
подгонку.
Статья 191 п. 2 ТК
ЕАЭС
определяет
операции которые не
относятся операциям
по переработки

Специального
разрешения
не требуются

Применяется
условное,
полное или
частичное
освобождение от ввозных пошлин и
налогов.

Срок
ограничивается
согласно
документам декларанта,
но
не
более
двух лет.

Процедура определяет порядок
применения российских товаров
вне территории ТС в определенный
срок. Товары теряют статус товаров ТС. Нельзя применять для пищевых продуктов, напитков, акцизной продукции, расходных материалов, отходов. Должны быть со-

Специального
разрешения
не требуются

Освобождается от уплаты пошлин и
налогов.

Не ограничен, в
отношение вывоза
отдельных
категорий
товаров

Временно ввезенные
товары должны оставаться в неизменном
состоянии,
кроме
изменений
вследствие естественного
износа. Допускается
совершение с временно ввезенными
товарами операций,
необходимых
для
обеспечения их сохранности, включая
ремонт, техническое
обслуживание и другие операции, Допускается
проведение
испытаний, исследований, тестирования,
проверки, проведение
опытов или экспериментов.
Все товары должны
сохранять свое первоначальное состояние, кроме естественного
износа.
Допускается совершение
операций,
необходимых
для

Временный
ввоз

Глава
29 ТК
ЕАЭС
Глава
26 ФЗ
№289

Временный
вывоз

Глава
30 ТК
ЕАЭС
Глава
27 ФЗ
№289

www.naukaip.ru

100
Таможенная
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Нормы
права

Условия применения

Разрешение

Таможенные
платежи

блюдены меры нетарифного регулирования

Реимпорт

Реэкспорт

Свободная таможенная зона
Свободный

Глава
31 ТК
ЕАЭС
Глава
28 ФЗ
№289
Решение
Коллегии
Еврази
йской
экономической
комиссии от
11.12.2
018 N
203
(ред. от
10.09.2
019) "О
некоторых
вопросах
применения
таможенных
процедур"
Глава
32 ТК
ЕАЭС
Глава
28 ФЗ
№289
Глава
27 ТК
ЕАЭС
Глава
24 ФЗ
№289
Глава
28 ТК

Сроки

Разрешенные
операции

сроки
временного вывоза
определяются
таможенными
органами
Сроки
зависят
от ранее
заявленной таможенной
процедуры.
В
отношение ранее
экспортируемых
товаров в
срок не
более 3
лет.
В
отношении иных
товаров
до истечения
срока
ранее
заявленной таможенной
процедуры

обеспечения их сохранности, при условии
обеспечения
идентификации товаров таможенным органом при их помещении под таможенную процедуру реимпорта.
Сохранение неизменным состояния товаров, в котором они
были вывезены с
таможенной территории Союза, за исключением
изменений
вследствие
естественного износа

Вывезенные ранее российские
товары с территории ТС ввозятся
обратно в ограниченные сроки. С
соблюдением запретов и ограничений. Товары приобретают статус
товара ТС. Необходимо предоставить сведения об обстоятельствах
вывоза товаров

Специального
разрешения
не требуются

Без уплаты
пошлин
и
налогов.
С
возможностью возврата
ранее
уплаченных
пошлин
и
налогов
(в
отношении
товаров ранее
помещенных под
процедуру
экспорт)

Иностранные товары или продукты
переработки вывозятся с территории ТС. С соблюдением запретов и
ограничений. Необходимо предоставить сведения об обстоятельствах вывоза товаров
Товары ввозятся с соблюдений
запретов и ограничений, для размещения на территории СЭЗ и
использования резидентом СЭЗ

Специального
разрешения
не требуются
Требуется
статус
резидента
СЭЗ
Соблюдение

Без уплаты
или с возвратом пошлин и
налогов.

Бессрочная

В соответствии с ранее
заявленными
таможенными процедурами

ввоз товаров
без уплаты
таможенных
пошлин
и
НДС

Срок деятельности
СЭЗ

Могу быть установлены ограничения

Без уплаты
таможенных

срок не
ограничен

1) хранение;
2) грузовые опера-

Таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных то-
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Таможенная
процедура
склад

Беспошлинная
торговля

Уничтожение

Нормы
права

Условия применения

Разрешение

Таможенные
платежи

ЕАЭС
Глава
25 ФЗ
№289

варов и товаров Союза, в соответствии с которой такие товары размещаются и используются на свободном складе

запретов
и
ограничений;
помещать
под
таможенную
процедуру
может
владелец
свободного
склада

пошлин,
налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин

Глава
33 ТК
ЕАЭС
Глава
30 ФЗ
№289
Решение
Коллегии ЕЭК
от
11.12.2
018 N
203
(ред. от
10.09.2
019)
Глава
34 ТК
ЕАЭС
Глава
31 ФЗ
№289

Товары продаются в розницу в
магазинах и точках беспошлинной
торговли физическим лицам (Duty
free), которые выезжают с территории ТС. Подходит для любых товаров, которые запрещены к ввозу.

Только
владелец
магазина беспошлиншлинной
торговли, где
реализуются
товары,
может
быть
декларантом.
Требуется
наличие
заключения
уполномоченного
государдарственного
органа о
возможности
уничтожения..

Пошлины и
налоги
не
уплачиваются.

Бессрочная

Налоги
и
пошлины не
уплачиваются.

Бессрочная

Товары уничтожаются под контролем таможни. Декларант оплачивает процесс уничтожения. Если после уничтожения остались отходы,
которые можно использовать, то их
необходимо задекларировать. Соблюдение запретов и ограничений.
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Разрешенные
операции
ции, связанные с
хранением;
3) операции, необходимые для обеспечения сохранности товаров;
4) операции по переработке (обработке)
товаров;
5)
использование
оборудования, в целях совершения операций по переработке
товаров;
6)
использование
товаров в целях
строительства объектов
недвижимости
производственного
назначения;
7) отбор проб и (или)
образцов товаров;

Уничтожение включает в себя обезвреживание, полное или
частичное уничтожение, а также, если
товар частично или
целиком теряет свои
потребительские показатели. Если товар
может
навредить
окружающей среде
или здоровью населения, то уничтожение запрещено

102
Таможенная
процедура
Отказ в
пользу
государства

Специальная
процедура

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Нормы
права

Условия применения

Разрешение

Таможенные
платежи

Сроки

Глава
35 ТК
ЕАЭС
Глава
32 ФЗ
№289

Иностранные товары передаются в
собственность государства на безвозмездной основе. Товары приобретают статус товара ТС.

Платежи не
оплачиваются.

Бессрочная

Глава
36 ТК
ЕАЭС
Глава
33 ФЗ
№289

Применяется в отношении отдельных категорий иностранных товаров и товаров Союза. Условия помещения товара под таможенную
процедуру зависит от категории
товаров

Требуется
разрешение
таможенных
органов.
Не применяется
в
отношение
товаров,
запрещенные
к обороту
и
товаров
с
истекшим
сроком
годности
Специального
разрешения
не требуются

Без уплаты
таможенных
пошлин,
налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин

Зависят
от категории товара

Разрешенные
операции
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Аннотация: В докладе рассматриваются вопросы изменений в менеджменте в результате внедрения
элементов искусственного интеллекта (ИИ), позитивных моментов и возможных сложностей при их реализации. В частности, происходящие изменения в субъекте и объекте управления, при которых реализуются существенные сокращения числа работающих. ИИ позволяет перерабатывать большое количество информации, освобождая время менеджера для творческой работы. Вместе с тем, считается,
что ИИ недостаточно умен, чтобы заняться творчеством, не обладает эмоциональным интеллектом.
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Сущность управления. Управление представляет собой процесс достижения поставленной цели. Необходимо четко понимать, чего мы хотим достичь в результате взаимодействия элементов системы, какие затраты готовы на это потратить и что мы хотим получить в результате.
Объект и субъект управления. В системе управления проявляются такие элементы, как управляющая (СУ) и управляемая подсистемы или объект управления (ОУ), т.е. тот, кто управляет и тот, кем
управляют.
Взаимодействие между СУ и ОУ достаточно гибкое и может легко изменяться. Например, в университете: Руководство университета для всех сотрудников является СУ, а если рассматривать в координатах министерства, то университет представляет собой ОУ, а министерство – СУ. Таким образом,
управление - тип взаимодействия, который возникает между двумя элементами, один из которых выступает в качестве субъекта управления, второй - в качестве объекта управления. Кроме того, между
этими элементами возникают различного вида информационные потоки: решения, которые передаются
сверху вниз, и информация обратной связи, которая передается снизу вверх. Решения - важный элемент управляющей подсистемы, принимаемые как часть системы воздействия на ОУ для реализации
поставленной цели. Однако, достичь цель возможно, только, если имеется информация о реальном
состоянии ОУ, эта информация называется информацией обратной связи, которая передается снизу
вверх. Создаются различные структуры для ее передачи, включая и применение технических средств,
подразделений и должностей, от качества работы которых зависит успех деятельности всей системы
управления.
Следует отметить, что общие цели деятельности всей системы управления задаются системе
извне. Уже в процессе функционирования системы СУ задает и конкретизирует цели ее функционирования и доводит их и до сведения ОУ для реализации.
ОУ в процессе функционирования получает из окружающей среды ресурсы, которые перерабатывает для реализации поставленной СУ цели, получает готовый продукт, информацию об этом доводит до СУ, и реализует выпущенную продукцию.
Искусственный интеллект. Рассмотрим такое понятие как «искусственный интеллект», которое
достаточно быстро и решительно внедряется во все практически сферы жизни, включая и менеджмент.
ИИ – это способность технических и программных систем в ходе самообучения создавать и реwww.naukaip.ru
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шать задачи различной сложности [1]. Искусственный интеллект (ИИ) позволяет компьютерам обучаться на собственном опыте, адаптироваться к задаваемым параметрам и выполнять те задачи, которые
раньше были под силу только человеку [2].
Что дает ИИ при его применении: возможность автоматизировать часто повторяемые процессы,
в том числе в процессе обучения, использовать большие объемы данных; использовать алгоритмы
прогрессивного обучения; осуществлять более глубокий анализ больших объемов данных с помощью
нейросетей со множеством скрытых уровней; достигать беспрецедентного уровня точности за счет использования глубинных нейросетей; извлекать максимальную пользу из данных [3]. Если же говорить
об ИИ в менеджменте, то стоит отметить, что использование ИИ для управления подразумевает реализацию таких задач, как адаптация вновь приятых сотрудников, обучение специалистов, организация
отработки конкретных навыков в нестандартных ситуациях, сохранение ценных сотрудников, анализ
интересов пользователей. При управлении персоналом ИИ применятся при реализации большинства
основных функций: приема на работу новых сотрудников, адаптации сотрудников на новых местах,
обучении специалистов. Таким образом, происходят принципиальные изменения в субъекте и объекте
управления, меняется характер труда менеджеров. Даже больше, происходит значительное сокращение числа менеджеров всех уровней управления, включая и высшего. Проводятся многочисленнее исследования, заменит ли ИИ работников и руководителей [4]. Перспективы менеджмента при внедрении
ИИ состоят в том, что с одной стороны количество менеджеров будет сокращаться, но с другой стороны их труд будет изменяться за счет применения достижений ИИ. Однако, возможен и ряд сложностей.
Например, организации, которые занимаются складскими работами, обратили внимание на увеличение
количества травм с участием роботов. После изучения вопроса, выяснилось, что современные роботы
не могут отделить человека от других объектов, не хватает интеллекта, что приводило к травмам людей. В ноябре 2019 г. издание Reveal проанализировало документы 23 складов Amazon и обнаружило,
что около 10% работников получили серьёзные травмы в 2018 году. Этот показатель более чем в два
раза превышает средний по США на аналогичной работе. Специалисты, проведя изучения данного вопроса, выдвинули следующую точку зрения [5]%: ИИ не заменит человека, т.к. недостаточно умен, чтобы заниматься творчеством, не умеет (пока) реагировать на проблему, формулировать творческую задачу, не обладает эмоциональным интеллектом.
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Аннотация: В статье представлено сельскохозяйственное кредитование как средство решения проблем аграрного сектора РА. Вопрос сельскохозяйственного кредитования в Армении по-прежнему
остается уязвимым. Цель данной статьи - представить кредитование сельского хозяйства как одно из
эффективных средств решения проблем, стоящих перед сельским хозяйством. Одним из эффективных
механизмов устранения проблем является повышение доступности кредитов за счет реализации программы субсидирования процентных ставок. Последнее даст возможность расширить возможности
фермерских хозяйств, повысить конкурентоспособность сектора, будет способствовать укреплению
сельских хозяйств, улучшит условия и качество жизни сельского населения, повысит уровень продовольственной безопасности в стране.
Ключевые слова: кредитование, развитие, аграрный сектор, субсидия, льготный процент, финансирование, государственная поддержка.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ АГРАРНОГО
СЕКТОРА РА
МАНУЧАРЯН МЕРИ ГАГИКОВНА
Abstract: The article presents agricultural crediting as a means of solving the problems of the RA agricultural
sector. The issue of agricultural lending in Armenia is still vulnerable. The purpose of this article is to present
the crediting of agriculture, as one of the effective means of solving the problems facing agriculture. One of the
effective mechanisms to ensure the problems is to increase the availability of loans through the implementation of targeted interest rate subsidy program. The latter will provide an opportunity to expand the capacity of
farms, increase the competitiveness of the sector, contribute to the strengthening of rural communities, improve the living conditions and quality of life of the rural population, increase the level of food security in the
country.
Key words: lending, development, agrarian sector, subsidy, subsidized interest rate, financing, State support.
The development of the agricultural sector in the Republic of Armenia has its direct impact not only on
food production, but also on the sustainable employment of those involved in this sector, their adequate income, and the reduction of poverty.
www.naukaip.ru
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Agriculture is one of the key branches of Armenian’s economy and the basis of society residence. It is
significant not only as an area of added value, but first and foremost as an area quality and the level of development of which conditions food security, living standards and development opportunities in rural areas, human health and safety, place of residence and conditions, as well as the quality and duration of life of the population [2, p.5].
The issue of agricultural lending in Armenia is still vulnerable. Particular importance to the process of
loan terms are loan term, interest rate, currency, and more secure etc [1, p. 44].
Agricultural lending has been carried out by a number of commercial banks and credit organizations in
the country for a long time, but in the process they face a number of difficulties. They are:
 Loan interest rates;
 Almost no long-term loans;
 Problems related to the subject of collateral for loans;
 Strict requirements for applications (business plans) in lending organizations
 Low quality of business plans, etc.
One of the effective ways to solve the problems facing agriculture is to increase the accessibility of lending to farmers, to improve lending conditions. For the production, procurement, processing of agricultural
products, preparation of agricultural works, expansion of production capacities, application of new modern
technologies, farmers in agriculture are in dire need of sufficient basic and working capital. One of the effective
mechanisms to ensure this is to increase the availability of loans through the implementation of targeted interest rate subsidy program. The latter will provide an opportunity to expand the capacity of farms, increase the
competitiveness of the sector, contribute to the strengthening of rural communities, improve the living conditions and quality of life of the rural population, increase the level of food security in the country.
The mechanisms and conditions used in the current programs to increase the availability of loans to the
sector allow to solve only the current problems of farmers.
At present, the task is to provide credit conditions, in particular, loan terms, increase the loan amount,
increase the subsidized volumes and ensure:
 Further increase the level of access to credit;
 Targeting loans to consolidation of households, the introduction of modern technologies, training
entities,
 Registration of borrower households (maintenance of the register);
 Evaluate the effectiveness of loans provided.
One of the best ways to solve the problems facing the agricultural sector is to increase the availability of
loans. Therefore, in this regard, it is necessary to improve interest rate subsidy mechanisms, to implement
programs with differentiated approaches according to businesses and zoning, to increase the level of food security, technical re-equipment, to implement targeted lending programs aimed at modernization.
Starting from 2011, the Government of the Republic of Armenia started to implement coordinated programs in several main directions, which were aimed at supporting the villages and agriculture.
Due to the lack of public funds, unsustainable and targeted funding, it becomes difficult to talk about a
clear, targeted funding policy that promotes the development of the agricultural sector. Public policy in the field
of financing agriculture should be aimed at creating favorable conditions for private capital, which will be directed to the financing of the agricultural sector through financial market mechanisms.
According to the "RA Rural Agriculture Strategy 2010-2020" [3] approved by the Government of the Republic of Armenia, the sustainable development of the agricultural sector was facilitated by the funds allocated
from the state budget for the implementation of a number of programs, which are generally the following for
2013-2018 (Table 1).
According to the data in the table, the funds financed from the budget are mainly aimed at solving such
problems as, in particular, vaccination of animals, subsidization of interest rates on loans to the agricultural
sector, the implementation of forest protection services.
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Table 1
Financing of the agrarian sector from the RA state budget (million AMD) [4],1
Event
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Vaccination of farm animals 1,109.5 1,136.5 1,188.6 1,214.5 1,050.0 1,348.0 1,377.1 1,448,4
Subsidized interest rates on
loans to the agricultural 634.5
872.5
1,163.0 1,163.0 1,163.0 2,030.9 2,030.8 2,151,0
sector
State support to agricultural
land users for affordable 550.0
1,829.4 1,829.4 2,760.0 2,110.0 433.3
fertilizers
State support for agricultural land users to purchase
1,260.6 1,260.6 330.0
affordable diesel fuel
Forest protection services
717.2
971.8
1,201.2 1,201.5 1,188.9 1,981.2 1,126.6 1,302,6
The funds provided to the agricultural sector from the state budget in recent years have increased. A
significant role in agricultural support programs is the funds provided to subsidize interest rates on loans. In
2020, compared to 2013, these funds increased by 339.0%. Although the state has suspended the provision of
affordable diesel fuel and fertilizers to land users, instead of these measures it has developed support programs for the modernization of agriculture, such as drip irrigation, installation of hail protection nets, etc.
Funds for forest protection services have also increased. During the mentioned period it increased by
181.6%.
Lending to the agricultural sector cannot be a complete monopoly of the State. The demand for credit in
this sector is much higher than the financial resources offered by the State. In addition, the use of credit by
economic entities engaged in agricultural production is a "normal" phenomenon. In this case, it is very important to create a financing system that operates on the same principle of continuity, raising free funds in the
economy and directing them to the sectors in demand, including the agrarian sector. The latter, in any country
with a free market economy, operates through the financial market. Therefore, only by creating effective
mechanisms for lending to agriculture through the financial market we can talk about stable and long-term
lending in line with the demand of the sector, which will be independent of the priorities of redistribution of
state funds, their size.
The Government of the Republic of Armenia approved the program of subsidizing interest rates on
loans provided to the agricultural sector by Decision No. 349 of March 31, 2011. The main goal of the program
is to increase the level of access to credit by partially subsidizing the interest rates on loans provided to individuals and legal entities engaged in the agri-food sector of the country, by improving the conditions. As a result, the capacity of businesses will be expanded, the introduction of modern technologies will be stimulated.
The program envisages the definition of lending terms according to lending directions, lending mechanisms,
specification of the amount and size of subsidies [5].
According to the "Procedure for Subsidizing Interest Rates on Loans Provided to the Agriculture Sector",
loans with subsidized interest rates can be used, in particular, for the following purposes:
 Production of high reproduction seeds.
 Production of cereals and legumes.
 Production of vegetable crops.
 Potato production.
 Gardening,
 Vegetable production on covered ground.
 Production of perennial fodder crops.
 Sugar beet production.
1

1$ USA=520 AMD

www.naukaip.ru

108

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

 Acquisition of new agricultural machinery.
As lending to the agricultural sector is still one of the most important issues in the sector, the means of
lending and subsidizing are not yet sufficient to solve the problem of financing facing the sector. It is necessary
to carry out reforms that will facilitate the use of private capital provided by commercial banks and financial
institutions for the purposes of agricultural production entities. Therefore, in this regard, market lending mechanisms should be implemented, in which case lending to the agricultural sector will be mutually beneficial for
both financial institutions and farms.
At present, a number of non-governmental organizations, international organizations, commercial
banks, and credit organizations deal with the financing of Armenia's agriculture. Most financial institutions, due
to the peculiarities of agriculture, avoid entering into deals with small and medium-sized farmers.
ACBA-Credit Agricole Bank, "Kamurj", "Fast Credit" and other organizations are mainly engaged in
lending to farms, and FINCA UCO is one of the credit organizations.
From 2011 to 2017, more than 95% of the loans provided under the "Subsidy" program were provided
through "ACBA-Credit Agricole Bank" CJSC, although the program was also available to other commercial
banks in the country. However, this figure was 49% in 2019. Most of the banks avoided participating in this
process, as they do not have experience, mechanisms, relevant specialists in lending to agriculture.
In the chart presented by ACBA-Credit Agricole Bank CJSC in 2017-2019, the dynamics of the loan
portfolio of agricultural customers.

Fig. 1. Dynamics of credit portfolio of customers of agricultural class by 2017-2019 [6, p.9]
By the way, according to "ACBA-Credit Agricole Bank" CJSC, in the report of 2020, about 44% of the
agricultural loan portfolio are subsidized loans.
These loans were aimed at acquiring fixed assets, solving current problems - fodder, fuel, seeds and other
problems. It should be noted that part of the loans served to solve social problems, which was a possible circumstance to connect the villagers to the village, not to emigrate, to reduce social tensions in the village. Through
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various subsidy programs, customers were given the opportunity to purchase state-subsidized hail protection
nets, install drip irrigation systems, and establish intensive orchards, as well as loans to medium-sized farms.
In terms of long-term "sustainable development" of the agricultural sector in Armenia, one should expect
not only state support, but also the involvement of private capital. It should be noted that Armenian commercial
banks are experiencing a positive shift in terms of lending to farms.
Based on the analysis of the peculiarities of the agricultural sector, study of domestic and international
experience of agricultural lending it is necessary:
 Apply various lending mechanisms access to credit and efficient use of credit resources and technologies that will also contribute to the repayment of agricultural loans, mitigation of credit risk in the sector,
further development of agricultural insurance.
 In order to improve lending to agriculture, it is necessary to improve the collateral mechanisms, reduce the loan interest rate, increase the subsidy share, increase the repayment terms.
 Establish specialized financial institutions following the example of developed or developing countries.
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Abstract: the issue of combating juvenile delinquency in the Russian Federation is central to reducing crime in
the country as a whole. This problem can be solved by implementing coordinated actions of state authorities
and local self-government bodies. However, unfortunately, the statistics of crimes committed by minors is
growing every year, which tells us about the urgency of this problem today. This article provides a general
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Вопрос борьбы с несовершеннолетней преступностью является актуальным в настоящее время.
Это обуславливается увеличением с каждым годом количества совершаемых преступлений несовершеннолетними. Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними (14-18 лет), составляет порядка 15% от общего количества преступлений [1].
Преступность несовершеннолетних имеет ряд особенностей. Структура преступности несовершеннолетних является ее первой особенностью: мы видим, что большинство совершаемых преступлений обладают категорией небольшой и средней тяжести (тяжкие преступления – 18%). В большинстве
случаев несовершеннолетними совершаются преступления, предусмотренные ст. ст. 158, 213, 161, 162
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УК РФ (76% от общего числа совершаемых преступлений несовершеннолетними) [2]. Количество совершаемых преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ, составляет 0,4-0,6%.
Особенностью преступности несовершеннолетних также является следующий фактор: порядка
65% преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, носит групповой характер, около 30%
несовершеннолетних совершили то или иное преступление в группе с совершеннолетними лицами.
Статистика показывает, что с каждым годом все чаще совершаются преступления несовершеннолетними с применением оружия (количество таких преступлений возросло с 2015 по 2020 год на 30%).
Известны случаи, когда несовершеннолетний преступник находился в состоянии наркотического или
алкогольного опьянения, количество таких преступлений составляет 20% [3]. Наблюдается изменение
мотивации преступлений несовершеннолетних. Ранее хищения мотивировалось желанием самоутвердиться, сейчас мотивом чаще всего является корысть (45-50%) или иная личная заинтересованность.
Стоит также отметить, что совершение преступлений несовершеннолетними носит высокий латентный характер. Преимущественно это связано с тем, что такие преступления рассматриваются
взрослыми лицами как проявление возрастной незрелости, озорства (например, кражи, хулиганство в
местах учебы несовершеннолетнего, запугивания лиц младших по возрасту) [4, с. 44].
Социальными характеристиками подростков, совершивших преступления, являются:
1) Регулярные пропуски учебных занятий в образовательных учреждениях;
2) Отсутствие работы (отсутствие заработка, приводящее впоследствии к совершению преступлений в целях получения денежных средств).
Также к социальным признакам можно отнести то, что большинство преступлений совершаются
лицами мужского пола (70%). 20% преступлений были совершены несовершеннолетними лицами с
психическими заболеваниями, задержками в умственном развитии и т.п. [5, с. 77].
С 2013 года в РФ идет постепенное снижение количества совершаемых преступлений несовершеннолетними, которые воспитываются в неполных семьях (сокращение на 20%).
Культурными и образовательными характеристиками несовершеннолетних лиц, совершивших
преступление, являются:
1. Получение образования как цель полностью отсутствует;
2. Лицам характерно пассивное и бесцельное проведение досуга и времяпрепровождения;
3. Регулярные пропуски учебных занятий, приводящее к оставлению подростков на повторное
обучение (второгодники).
Рассмотрим возрастные особенности данной категории лиц. Среди таких особенностей можно
назвать следующее: отсутствие достаточного жизненного опыта, стремление быть независимым, возможность быть подверженным внушению антисоциальных ценностей, стремление стать «самым сильным» среди сверстников и др. Совокупность данных признаков зачастую приводят к совершению преступлений с совершеннолетними лицами, которые в свою очередь используют несовершеннолетних в
целях избежать привлечения к уголовной ответственности [6, c. 102].
В качестве эмоциональных качеств в основном выступает следующее: эгоизм, лживость, грубость и несдержанность. Также характерно отсутствие или ослабление волевых качеств, искажение
правового сознания, моральных устоев.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что преступность несовершеннолетних является одной из главных проблем российского общества. Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними лицами, растет каждый год. В целях предупреждения такого роста совершаемых преступлений родители должны уделять больше времени своим детям, интересоваться у них о возможных
проблемах в их жизни, спрашивать об успехах в школе и предлагать помощь. Родителям необходимо
часто проводить беседы со своими детьми в ненапряженной обстановке, предлагая им обсудить вместе все имеющиеся проблемы и пути их решения. Уменьшение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними лицами, возможно только при комплексном, системном подходе к решению
данного вопроса. Необходимо тесное взаимодействие государственных органов в решении данного
вопроса [8, c. 51]. Это касается, в первую очередь, образовательных, здравоохранительных и правоохранительных органов, органов опеки, местного самоуправления. Совместная и слаженная работа
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данных органов непременно приведет к положительному результату – снижению общего числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними [9, c. 56].
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрены актуальные проблемы правового регулирования
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Abstract: in this article, the author considers the current problems of legal regulation of the safe handling of
pesticides and agrochemicals, analyzes the requirements of legislation in the field of their application in agriculture and determines the sufficiency of legal protection of land from their negative impact.
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Многочисленные экологические происшествия в 2020 году, связанные с различными природными
объектами, свидетельствуют о явных проблемах в сфере эффективности правового регулирования
отношений по охране окружающей среды. Многие существующие правовые нормы не имеют должной
реализации, ряд других нормативных положений является устаревшим и требует усовершенствования,
а некоторые вопросы и не урегулированы вовсе.
Как правило, причиной их возникновения является деятельность человека, что свидетельствует о
недостатках политики Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а особенно земель
сельскохозяйственного назначения. Ведь в сельском хозяйстве весьма популярным является внесение
пестицидов и агрохимикатов в почву. Не стоит забывать, что они относятся к разновидности потенциально опасных веществ, которые поступают в верхний слой земли непосредственно при опрыскивании
посевов и насаждений, при внесении против почвенных вредителей и т.д. В случае их ежегодного применения, а особенно по нескольку раз в сезон, в почве начинают накапливаться вредные вещества,
меняются её химические и физические свойства. Этим они представляют опасность, как для человека,
так и для других живых существ.
В 2021 году в Башкирии произошла массовая гибель пчёл. И похожие случаи отмечаются не первый год. Так, в 2019 году в более чем 10 регионах России отмечалась массовая гибель пчёл и именно в
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указанном году проблема приобрела характер экологической катастрофы. Согласно проведённой экспертизе, причина этого – отравление пестицидами, появившимися в результате обработки полей. Гибель насекомых нанесла серьезный ущерб владельцам пасек и насекомым, которые играют важную
роль в экологической системе. За защитой своих прав пчеловоды обратились в суд с исками о взыскании убытков, причиненных гибелью принадлежащих истцам пчелосемей[1].
По российскому законодательству такая деятельность не является запрещенной. В Инструкции о
мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчёл от
14 июня 1989 года содержится ряд правил обработки растений. Указывается на необходимость оповещения владельцев пасек за трое суток до обработки химикатами для изоляции пчёл. Но так как данный
документ носит подзаконный, а значит рекомендательный характер, владельцы этих полей не берут
его во внимание и прямо игнорируют прописанные положения[2].
Одна из причин сложившейся ситуации – это отсутствие надзорного органа, ответственного за
контроль над применением вредных веществ. Еще в 2011 году у Россельхознадзора были практически
в полном объеме изъяты полномочия по контролю в этой области и в дальнейшем никому не переданы[3]. Разграничение контрольно-надзорных функций по подвидам между федеральными органами
исполнительной власти в законодательстве четко не приводится, и, как следствие, в некоторых случаях
контроль просто отсутствует. Поэтому и отношение к нему складывается формальное и ответственности за нарушение установленных законом требований не наступает.
Однако в начале 2022 года вступают в силу новые изменения в закон «О безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами». Планируется, что Россельхознадзор будет наделён полномочиями
по контролю над обращением пестицидами и агрохимикатами на территории страны. Федеральные
органы должны быть наделены правом запрашивать у граждан, юридических лиц и органов власти
разных уровней необходимую документацию, посещать все площадки, связанные с обращением пестицидов.
Это далеко не единственный пример пагубного воздействия вредных веществ на окружающую
среду. Так в 2018 году на территории Ставропольского края произошла массовая гибель краснокнижных журавлей в результате отравления удобрениями, которые использовались для обработки полей.
Ущерб государству от данного преступления оценивается более одного миллиона рублей. Возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 249 УК РФ. Наглядный пример того, что дело дошло до суда и виновный понесёт наказание, но причинённый ущерб является невосполнимым.
На федеральном уровне принят ряд правовых актов, регулирующих рассматриваемые отношения. Основным из них является ФЗ от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ (ред. от 17.04.2017) «О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами» (далее – Закон) [4]. Этот документ устанавливает общие
требования к безопасному обращению с пестицидами и агрохимикатами. Помимо этого в Российской
Федерации ведется Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, который содержит экологические регламенты применения
этих веществ.
Ст. 22 Закона предъявляет особые требования к пестицидам ограниченного использования, которое осуществляется на основании специальных разрешений уполномоченного федерального органа
исполнительной власти только гражданами, имеющими специальную профессиональную подготовку.
Если предусмотрена такая защитная мера для сильно ядовитых веществ, почему они все ещё находятся в свободном доступе, активно используются фермерами, да еще и с нарушением законодательства.
На современном этапе развития человечества регулярно разрабатываются новые более безопасные пестициды и агрохимикаты, вредные свойства которых сводятся к минимуму. Почему же тогда
до сих пор используются сильноядовитые соединения? Экономическая выгода от их применения имеет
решающее значение и перекрывает наносимый ущерб окружающей среде и человеку? Исправить это
можно исключительно на государственном уровне, путём совершенствования нормативно-правового
регулирования. Это свидетельствует о необходимости пересмотра и внесения изменений в перечень
разрешённых к использованию в РФ пестицидов, усилить контроль его исполнением и введении правовых норм, направленных на защиту окружающей среды от их воздействия.
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Таким образом, состояние правового регулирования деятельности по обращению с пестицидами
и агрохимикатами в сельскохозяйственном производстве не обеспечивает надлежащего уровня охраны
окружающей среды и, как следствие, здоровья человека. Наиболее значимыми являются неурегулированные отношения в сфере использования пестицидов и агрохимикатов. Прежде всего, следует отметить, что нормативные документы, регулирующие общественные отношения в анализируемой сфере
носят подзаконный характер и не исполняются обязанными лицами. До сих пор отсутствует надзорный
орган, который должен контролировать применение этих опасных и вредных веществ. Необходимо регулярно обновлять и дополнять существующие государственные перечни химикатов с целью выявления и способствования использованию безопасных и малотоксичных пестицидов в сельскохозяйственной деятельности.
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Аннотация: В статье предложено с помощью внедрения цифровых технологий оптимизировать работу
сотрудников, рассматривающих обращения граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства и организаций, а также заявления о предоставлении государственных услуг в сфере миграции. Сформированы предложения по совершенствованию организации соответствующей работы.
Внесение изменений в процесс организации рассмотрения обращений и заявлений позволит осуществлять решение текущих вопросов преимущественно с помощью компьютерных технологий.
Ключевые слова: обращения граждан, госуслуги, иностранный гражданин, лицо без гражданства,
миграция, цифровизация, автоматизация, искусственный интеллект, технологии распознования текста.
ON THE AUTOMATION OF WORK WITH CITIZEN’S APPEALS AND APPLICATIONS FOR PROVIDING
PUBLIC SERVICES ON MIGRATION ISSUES
Paukova Yulia Viktorovna
Abstract: Using digital technologies the article proposes to optimize the work of officiaries in considering appeals from citizens, foreign citizens, stateless persons and organizations, as well as applications for the provision of public services on migration issues. Formulated proposals for improving the organization of the mentioned work.
Changes in the process of organizing the consideration of appeals and applications will allow to solve current
issues predominantly using computer technologies. At the same time, substantive issues in a priority order
should relate to the competence of officiaries.
Key words: citizens' appeals, public services, foreign citizen, stateless person, migration, digitalization, automation, artificial intelligence, text recognition technology.
Количество поступающих в органы государственной власти обращений граждан растет из года в
год. Например, в МВД России количество обращений по вопросам миграции в 2019 году составило более 21 тысячи, а в 2020 году – более 24 тысяч [1]. При этом обращений в форме электронного докуwww.naukaip.ru
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мента в первом квартале 2021 года в Администрацию Президента России поступило 75 %, в Правительство России – более 88 % обращений, в МВД России – около 50 % [1; 2; 3; 4; 5]. Большое количество обращений граждан, поступающих в органы власти, связано с законодательным закреплением
возможности направлять их в электронной форме с любого устройства из любой точки мира [6, с. 76].
В данной статье под обращениями граждан понимаются также обращения иностранных граждан,
лиц без гражданства и организаций, на обращения которых распространяется действие порядка рассмотрения обращений граждан, установленного Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [7].
Как правило, в органах государственной власти, в том числе занимающихся вопросами миграции,
функционируют специальные подразделения по работе с обращениями граждан. При этом проект ответа на обращение гражданина готовит сотрудник такого подразделения либо исполнитель в профильном структурном подразделении. В случае необходимости исполнитель получает информацию из баз
данных, к которым ему оформлен доступ, а также направляет запросы в территориальные органы или
иные органы власти. Несмотря на направление межведомственных запросов в электронной форме в
системе межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), сотрудники готовят тексты
запросов вручную [8]. Кроме того, подготовка ответов на обращения также происходит полностью в
ручном режиме [6, с. 74; 9, с. 81]. Анализ аналогичной работы органов местного самоуправления, проведенный С.С. Савицкой и М.А. Нестеренко, позволил авторам сделать вывод, что «численность сотрудников администраций зачастую не соответствует количеству обращений» [10, с. 71].
На фоне активной цифровизации государственного управления внедрение компьютерных технологий также осуществляется в сферу работы с обращениями граждан. Из-за большого количества обращений, поступающих в «электронные приемные» органов власти, для первичной обработки писем
внедряются фильтры, «с установлением предельно допустимой нормы по количеству обращений от
одного лица, с необходимостью заполнения дополнительных полей в электронной приемной при подаче обращения для идентификации гражданина, с привязкой возможности подачи обращения к месту
жительства» [6, с. 77].
Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. № 171 закреплено, что в Администрацию Президента России государственные органы ежемесячно представляют сведения о результатах рассмотрения обращений граждан, а также информацию о принятых мерах [11]. Отчеты готовятся по установленной форме и вносятся в соответствующий раздел информационного ресурса
ССТУ.РФ. При этом Е.И. Каширина указывает, что «программный продукт позволяет осуществить автоматизированный сбор текстов ответов заявителям, другой необходимой информации, отслеживание
изменения результатов рассмотрения обращений по каждому из вопросов, передачу данных о ходе,
результатах рассмотрения обращений граждан и организаций и принятых по ним мерах» [12, с. 205].
Принимая во внимание, что заявители могут получать ответ не по существу поставленного вопроса, в рамках вышеуказанного контроля необходимо с помощью технологий распознавания текста
анализировать соответствие ответа обращению заявителя [13].
Отметим, что компьютерные программы в отношении обращений, поступающих в электронной
форме, могут автоматически заполнять информацию о заявителе и (например, при вводе кодовых
слов) полные данные о подписанте. Кроме того, современные методы искусственного интеллекта позволяют существенно упростить процесс рассмотрения обращений и снизить нагрузку на сотрудников,
зачастую работающих с типовыми вопросами и шаблонными ответами.
В этой связи работу по рассмотрению обращений граждан предлагаем оптимизировать по ряду
направлений.
1. Учитывая поступление достаточно большого количества типовых обращений, следует автоматизировать порядок работы с обращениями с помощью интеллектуального анализа текста и машинного обучения (рис. 1).
2. Для обращений, содержащих просьбу проинформировать о действующих положениях нормативно-правовых актов, следует законодательно предусмотреть возможность направления ответа
заявителю программой автоматически (без подписания должностным лицом) (рис. 2).
XI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

119

Рис. 1. Схема автоматизации работы с обращениями

Рис. 2. Схема автоматизации работы с обращениями по вопросам информирования о
положениях действующих нормативно-правовых актов
3. При поступлении жалобы на действия сотрудников территориальных органов либо структурных подразделений, как правило, исполнитель первоначально запрашивает информацию в уполномоченных структурах. Затем готовит поручение в соответствующее подразделение и ответ заявителю. В
этой связи следует внедрить автоматическое формирование и направление запросов. Программа сможет формировать проекты поручений и ответов заявителям автоматически, которые при необходимости будет дорабатывать исполнитель (рис. 3).
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Рис. 3. Схема автоматизации работы с жалобами
4. Учитывая, что в подразделения по вопросам миграции регулярно поступают типовые запросы органов власти, следует процесс обработки таких обращений также автоматизировать (рис. 4).

Рис. 4. Схема автоматизации работы с типовыми обращениями органов власти
Помимо рассмотрения обращений граждан, подразделения по вопросам миграции также оказывают 18 видов государственных услуг. За 2020 год их было предоставлено около 52,8 млн [14]. Процедура обращения за государственными услугами для заявителей существенно упрощена и ускорена [15,
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с. 283; 16, с. 92]. При этом зачастую в ведомствах рассмотрение заявлений осуществляется вручную и
характеризуется выполнением исполнителем однообразной монотонной работы. Далее приведена
схема процесса рассмотрения заявлений, действующего в настоящее время (рис. 5).

Рис. 5. Схема рассмотрения заявлений вручную
Полагаем необходимым изменить порядок рассмотрения заявлений и ряд рутинных действий
осуществлять с помощью технологий искусственного интеллекта (рис. 6).

Рис. 6. Схема автоматизации работы по рассмотрению заявлений
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Таким образом, цифровые технологии будут способствовать оптимизации работы сотрудников
подразделений по вопросам миграции.
Внесение изменений в процесс организации рассмотрения обращений и заявлений позволит
осуществлять решение текущих вопросов преимущественно с помощью компьютерных технологий. При
этом содержательные вопросы в приоритетном порядке следует сохранить в компетенции сотрудников.
Исполнители будут контролировать технические процессы, осуществляемые с помощью программного
обеспечения, при необходимости дорабатывая тексты. При поступлении новых не типовых вопросов
исполнители смогут готовить ответы и после согласования руководством передавать информацию ITспециалисту для внесения в программу.
Указанные меры позволят снизить нагрузку на сотрудников, повысить качество подготовки ответов на обращения граждан. В последующем этот опыт может быть полезен для организации рассмотрения поступающих обращений и заявлений в иные органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
Список литературы
1. Обзоры обращений в МВД России // Министерство внутренних дел Российской Федерации :
официальный
сайт
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://мвд.рф/mvd/structure1/Departamenti/Departament_deloproizvodstva_i_raboti_s/Informacija_o_rassmo
trenii_obrashhenij#:~:text=Число%20обращений%2C%20поступивших%20из%20Управления,официально
го%20сайта%20МВД%20России%20 (04.06.2021)
2. Информационно-статистический обзор рассмотренных в I квартале 2021 года обращений
граждан, организаций и общественных объединений, адресованных Президенту Российской Федерации, а также результатов рассмотрения и принятых мер // Управление Президента по работе с обращениями граждан и организаций : официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://letters.kremlin.ru/digests/252 (04.06.2021).
3. Об обращениях граждан, поступивших в Правительство Российской Федерации в январе
2021 года // Правительство Российской Федерации : официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://services.government.ru/overviews/41471/ (04.06.2021).
4. Об обращениях граждан, поступивших в Правительство Российской Федерации в феврале
2021 года // Правительство Российской Федерации : официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://services.government.ru/overviews/ 41674/ (04.06.2021).
5. Об обращениях граждан, поступивших в Правительство Российской Федерации в марте 2021
года // Правительство Российской Федерации : официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://services.government.ru/overviews/ 41900/ (04.06.2021).
6. Кукарина Ю.М. Обращения граждан как инструмент взаимодействия граждан и государства:
делопроизводственный аспект // В сборнике: Dzieje biurokracji. Люблин. – 2019. – С. 69-77.
7. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2006. – № 19. – Ст. 2060.
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» // СЗ РФ. – 2010. – № 38. – Ст. 4823.
9. Дементьева И.В., Челмодеева К.Д. Организация делопроизводства в органах социальной
защиты населения с обращениями граждан // В сборнике: Современная наука: тенденции развития. Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. Под общей редакцией
А.И. Вострецова. Нефтекамск. – 2021. – С. 79-83.
10. Савицкая С.С., Нестеренко М.А. Механизм работы с обращениями граждан в органах местного
самоуправления Российской Федерации // Вопросы науки и образования. – 2019. – № 5 (50). – С. 68-72.
11. Указ Президента Российский Федерации от 17 апреля 2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» // СЗ РФ. – 2017. – № 17. – Ст. 2545.
12. Каширина Е.И. Цифровые технологии как новая ступень мониторинга результатов обращеXI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

123

ния граждан // В сборнике: Документация в информационном обществе: задачи архивоведения и документоведения в условиях цифровой экономики. Доклады и сообщения XXV Международной научнопрактической конференции. – 2019. – С. 202-208.
13. Пальмов С.В., Мячина А.С. Интеллектуальный анализ текста // Евразийское Научное Объединение. – 2020. – № 11-2 (69). – С. 116-122.
14. Сведения о результатах мониторингов предоставления государственных услуг // Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
URL:
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/сведения-о-результатах-мониторингов-пред
(04.06.2021).
15. Чуйков О.Е. Механизм регистрации избирателя по месту нахождения при помощи использования электронного портала «Госуслуги» // В сборнике: Актуальные вопросы развития современного
общества. Сборник научных статей 8-ой Международной научно-практической конференции. – 2018. –
С. 282-284.
16. Хроменкова А.А. Госуслуги в условиях цифровизации экономики: МФЦ, анализ опыта в зарубежных странах // В сборнике: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции
преподавателей, магистрантов и студентов «Дни науки – 2018». – Новгородский филиал РАНХиГС. –
2018. – С. 91-96.

www.naukaip.ru

124

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 343.163

МЕТОДИКА И ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Досаев Александр Андреевич

магистрант
Иркутский юридический институт (филиал)
ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации»
Научный руководитель: Юрковский Алексей Владимирович
к.ю.н., доцент
Иркутский юридический институт (филиал)
ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации»

Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы, связанные с определением тактики и методики прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии террористической
деятельности. Рассматриваются проблемы, связанные с осуществлением прокурором проверок исполнения законодательства в сфере противодействия терроризму, предлагаются рекомендации по повышению эффективности деятельности по противодействию террористической деятельности.
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METHODS AND TACTICS OF CONDUCTING A PROSECUTOR'S CHECK ON THE IMPLEMENTATION OF
ANTI-TERRORIST LEGISLATION
Dosaev Alexander Andreevich
Scientific adviser: Yurkovsky Аlexey Vladimirovich
Abstract: the article deals with the main issues related to the definition of tactics and methods of prosecutor's
supervision over the implementation of legislation on countering terrorist activities. The problems associated
with the implementation of the prosecutor's checks on the implementation of legislation in the field of countering terrorism are considered, and recommendations are made to improve the effectiveness of activities to
counter terrorist activities.
Key words: prosecutor's supervision, terrorism, methods of prosecutor's inspection, tactics of prosecutor's
inspection, counteraction to terrorist activities.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» [1] четко определил область деятельности прокуратуры в сфере противодействия терроризму и наделил ее соответствующими полномочиями, но он не в силах указать пути их наиболее эффективного применения, которые бы соответствовали конкретной обстановке и приводили бы к нужному результату. С этой задачей эффективно
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справляются методы (способы) применения прокурором предусмотренных законом правовых средств,
которые разрабатываются на основе исследований теоретического характера и практического опыта
работы прокуроров. Методы, применяемые в практике прокурорского надзора, должны соответствовать
определенным требованиям, таким как законность и целесообразность.
Анализ положений действующего законодательства и практики надзорной деятельности прокуратуры позволяет говорить о том, что основным способом и формой прокурорского надзора выступает
прокурорская проверка. При проведении проверки реализуется совокупность методов, отражающих
сущность, полноту и объективность прокурорского вмешательства в конкретную правовую область. С
методами прокурорской проверки неразрывно связана тактика их применения, поскольку применяя в
своей работе тактические приемы, прокуроры добавляют конкретности организационную определенности своей проверке, а также обеспечивают получение предполагаемых результатов. Поэтому, методика
и тактика прокурорской проверки связаны и не отделимы друг от друга [2, с. 110].
В научной юридической среде выработался подход, согласно которому методика прокурорского
надзора представляет с собой совокупность способов, направленных на разрешение вопроса, связанного с тем, что необходимо делать прокурору, в то время как тактика определяет как надо это делать.
Методика и тактика настолько сильно между собой связаны, что затруднительно установить первичное
звено в этой цепи. Для разрешения подобной проблемы некоторые использует тактика и методика прокурорского надзора», а не «методика и тактика прокурорского надзора». Справедливым в такой ситуации будет тезис, что тактика является методикой в конкретной ситуации [3, с. 69].
Специфика прокурорского надзора заключается в постоянном повышении объема работы, поэтому эффективность работы направлению обеспечения исполнения антитеррористического законодательства зависит напрямую качества методического обеспечения, в содержании которых имеется комплекс мероприятий с конкретными приемами и методами, подлежащих применению на практике.
Следовательно, использование методики и тактики в процессе осуществления прокурорского
надзора содействуют принятию наиболее действенных и оптимальных моделей поведения при решении конкретной задачи с учетом объективных и субъективных обстоятельств, оказывающих влияние на
результативность надзорных мероприятий. При организации проверки прокурорам следует руководствоваться общим правилом, согласно которому при рассмотрении вопросов следует идти от общего к
частному, акцентируя внимание на наиболее сложных проблемах [4, с. 153].
Для повышения эффективности надзорной деятельности органов прокуратуры за исполнением законодательства о противодействий террористической деятельности следует предложить ряд рекомендаций.
Во-первых, организация прокурорского надзора должна базироваться на системном подходе, что
возлагает на прокуратуру каждого уровня обязанности по отслеживанию изменений в рамках указанного надзора, ведению систематического анализа состояния террористической преступности, выделения
целевых объектов надзорной деятельности в общем и по отдельным направлениям.
Во-вторых, необходимо усилить надзорную деятельность прокуратуры за исполнением законодательства органами контроля и иными государственными органами, которые уполномочены выявлять
и пресекать террористические правонарушения.
В третьих, органам прокуратуры необходимо содействовать в работе групп, в которых задействованы сотрудники, курирующие надзор за исполнением антитеррористического законодательства.
Их задачей является систематический сбор, анализ и обобщение сведений о преступлениях и правонарушениях, связанных с терроризмом, с целью последующей разработки мер эффективного противодействия угрозе терроризма. Данная деятельность не должна строиться на формальном подходе.
В-четвертых, прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии террористической деятельности должен базироваться на систематичности, целесообразности, выборочность, своевременности осуществляемых мер по предупреждению и устранение нарушений законодательства о борьбе с террористической деятельностью.
В-пятых, совершенствование деятельности по противодействию и профилактике террористической деятельности невозможно без разработки соответствующих методик проведения прокурорских
проверок, постоянного мониторинга и анализа состояния террористической преступности [5, с. 106].
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Актуальность исследования проблематики методического обеспечения деятельности органов
прокуратуры волнует не только практических сотрудников, но и юридическое научное сообщество. Поэтому возникает потребность в во взаимодействии и обмене опытом теоретиков-правоведов и практических работников, ведь только посредством объединения усилий можно выработать методические
рекомендации, которые позволят качественно и эффективно противодействовать такому негативному
явлению как терроризм, не упуская из поля зрения все наиболее важные вопросы.
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Аннотация: Описана необходимость самодиагностики обучающихся вуза как одного из условий формирования готовности к командной работе. Определены цели, функции и этапы самодиагностики. Раскрыты методы, примененные в процессе самодиагностики студентов при комплектовании и развитии
студенческих команд, вопросы определения ролевых позиций обучающихся, их социометрического
статуса в группе и формировании готовности к командной работе обучающихся вуза.
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командообразование.
SELF-DIAGNOSIS OF STUDENTS OF A TECHNICAL UNIVERSITY AS A CONDITION OF READINESS
FOR TEAMWORK
Shakhmaeva Kseniya Evgenievna,
Emelyanov Oleg Vladimirovich
Abstract: The article describes the need for self-diagnosis of university students as one of the conditions for
the formation of readiness for teamwork. The goals, functions, and stages of self-diagnosis are defined. The
methods used in the process of self-diagnosis of students in the recruitment and development of student
teams, the issues of determining the role positions of students, their sociometric status in the group and the
formation of readiness for teamwork of students of the university are disclosed.
Keywords: Team, student team, readiness for teamwork, self-diagnosis, team building.
Востребованность современного выпускника технического университета на рынке труда складывается не только из его профессиональных качеств, навыков и умений, полученных в процессе профессиональной подготовки в вузе, но и из ряда общекультурных компетенций, направленных на формирование его как разносторонне развитой личности, относящейся с высокой долей ответственности и
дисциплинированности к своей работе, а также наличие лидерских навыков и умений взаимодействовать со своими коллегами. На сегодняшний день умение работать в команде становится одной из ключевых компетенций, требующихся от выпускника вуза, который поступает на работу в современные
бизнес сообщества. Для того, чтобы эти тенденции были поддержаны в образовательном процессе
университетов, необходимы специальные педагогические условия, которые бы способствовали развитию общекультурных компетенций у обучающихся.
В статье приведено описание одного их педагогического условия, связанного с изучением и анализом обучающимися командных ролей, личностных качеств и сложившихся межличностных отношеXI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний в учебной группе на основе самодиагностики. Данное условие является обязательным, так как позволяет обучающимся самостоятельно оценить свой уровень готовности к командному взаимодействию,
проанализировать свои личностные качества, необходимые для работы в команде, оценить свои потенциальные командные роли, свои слабые стороны в командной работе, и в процессе обучения улучшить собственные результаты в вопросах командному взаимодействию.
Также данное условие позволит строить образовательный процесс, выбирая не только необходимые приемы обучения, средства педагогического воздействия для обеспечения эффективности изучаемого процесса, но и корректировать роли обучающихся и формировать наиболее удачные команды
внутри учебной группы [1, с. 57].
Под самодиагностикой мы понимаем процесс изучения личности самой себя в рамках определенной цели при помощи специально подобранных методик. В нашем исследовании были использованы: тестирования, анкетирования, беседы, самонаблюдения, рефлексии [2, с. 285].
Цель самодиагностики обучающихся – это обеспечение эффективного информационного отражения
уровня готовности к командной работе студентов на разных этапах формирования и развития команд.
Выделим ряд функций самодиагностики: 1) функция обратной связи; 2) функция педагогической
коррекции; 3) функция мотивации и стимулирования; 4) функция контроля.
Овладение обучающимися инструментарием самодиагностики проходило в три этапа: начальный, основной и заключительный.
Задачами начального этапа самодиагностики являлись:
1) определение уровня информированности обучающихся о командной работе, отношения к
ней студентов и степень готовности к нему;
2) изучение личностных качеств обучающихся, необходимых для межличностного взаимодействия в команде – умение слушать, грамотно говорить, умение сотрудничать, проявлять толерантность
к чужим мнениям и т.д.,
3) изучение характера взаимоотношений внутри академической группы студентов и ее эмоциональный фон;
4) определение возможных статусно-ролевых позиции членов формируемых команд посредствам применения специальных методик, выявление потенциальных лидеров команд.
Задачи основного этапа самодиагностики:
1) комплектование студенческих команд с учетом анализа данных, полученных на первом этапе;
2) выявление сильных и слабых сторон работы созданных команд;
3) оценка темпов развития обучающимися командных качеств, фиксация вклада каждого в деятельность сформированных команд;
4) оценка обучающимися собственной продуктивности в представленных составах команд.
Задачи заключительного этапа самодиагностики:
1) изучение и анализ достигнутого уровень готовности к командной работе;
2) проверка уровня развития командных и личностных качеств, после получения опыта работы
в команде;
3) осуществление корректировки состава команд для более плодотворной дальнейшей деятельности и получения качественных продуктов командного взаимодействия.
В ходе диагностики особое место отводится определению статусно-ролевых позиций обучающихся. Это важный аспект для эффективной работы студенческой команды. Объединение в команду
участников с различными личностными характеристиками способствует более полному охвату требуемого ролевого состава. В ходе работы возможно совмещение командных ролей или замена командной
роли, что способствует развитию универсальности у обучающегося и способности взять на себя любую
функцию в ходе работы.
Рассмотрим специфику ролевых характеристик более подробно. В данном исследовании за основу была взята классификация командных ролей, предложенная учеными В.В. Травин, М.И. Магура и
М.Б. Курбатова, так как она наиболее полно описывает содержание ролей, характерных для студенческой команды. В данной классификации выделяются следующие командные роли: формальный лидер
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(функции: организация работ, распределение ролей, ведение команды к общему результату); неформальный лидеры (функции: контроль деятельности, обобщение и представление результатов работы
на оценку); генератор идей (функции: разработка идей и стратегий для решения поставленных команде
задач); критик (функции: анализ проблем, выявление слабых сторон деятельности); практик (функции:
реализация идей); командный игрок (функции: вовлечение и вдохновение на командную работу, сплочение команды); разведчик (функции: работа по созданию внешних связей команды, поиск контактов,
проведение переговоров); контролер (функции: отслеживание ошибок в работе, контроль действий,
требующих повышенного внимания) [4, с. 47].
Для проведения самодиагностики студентам были предложены различные инструменты проникновения в суть процесса формирования готовности к командной работе, и управления им. Широко используется в самодиагностике метод включенного самонаблюдения, когда обучающийся является
непосредственным участником изучаемого процесса организации командной работы. Данная методика
основана на восприятии, самостоятельном фиксировании и обработке информации обучающимися, их
психических особенностей и поведении в процессе командной работы, отслеживании количественных и
качественных изменений в процессе погружения в команду. Она позволяет получить информацию обучающемуся в момент протекания учебного процесса, является гибкой и многовариантной методикой,
так как позволяет отслеживать не только процесс организации команды, но и другие стороны жизни
студенческой академической группы.
Метод опроса, использованный в исследовании, позволяет получать первичную вербальную информацию в результате общения обучающихся между собой и преподавателем. Выявляются оценки,
суждения, установки, стереотипы восприятия студенческой группы относительно готовности к командной работе. Диагностическая беседа, которая выступала в качестве опросного метода предполагала
констатацию мнений обучающихся относительно организации командной работы в ходе профессиональной подготовки, построения прогноза развития такого рода взаимодействия среди обучающихся,
выработки рекомендаций о характере педагогической помощи студентам в процессе развития команды. По окончанию диагностической беседы студентам были предложены рефлексивные задания для
самооценки уровня готовности к командной работе. Обучающиеся ответили на ряд вопросов, связанных с понимание что такое команда и командная работа, целей и задач такого рода взаимодействия,
характеристики процесса работы в команде, его особенностей, трудностей и успеха.
Для изучения социально-психологических отношениях внутри студенческой группы был использован социометрический метод. Выявленные в результате исследования данные о взаимных симпатиях и антипатиях, лидеров в группе, структуре внутри групповых отношений легли в основу процесса
комплектования команды. Для проведения социометрического исследования студенты ответили на ряд
косвенных вопросов (например, с кем бы он хотел сидеть на занятия, с кем готовиться к экзаменам, с
кем из одногруппников хотел бы провести студенческие каникулы и т.д.) и давалось три выбора: 1)
наиболее предпочтительный; 2) в случае если окажется невозможным первый; 3) если окажется невозможным первые два выбора. В ходе обработки данных обучающиеся определяли свой социометрический статус. Выявлялись студенты «лидеры», «предпочитаемые», «пренебрегаемые» и «изолированные» [5, с. 161].
Для определения командных ролей, лидеров студенческих команд и степени развития командных качеств у обучающихся применяется метод тестирования. В ходе тестирования в максимально короткие сроки происходит сопоставление изучаемых характеристик испытуемого с некоторым эталоном,
принимаемым за единицу измерения.
Рассмотренное нами педагогическое условие формирования готовности к командной работе студентов вуза, является необходимым, так как оно позволяет составить психологический портрет группы
студентов, определить их командный потенциал, уровень развития личностных качеств необходимых
для командной работы, возможные ролевые статусы участников, но оно не является достаточным, для
формирования готовности к командной работе, так как данное условие не охватывает вопросы развития командных качества обучающихся, формирования их командного поведения и отработки приемов
командного взаимодействия.
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Сегодня все большее место среди актуальных проблем получает ранняя комплексная психологомедико-педагогическая помощь детям с детским церебральным параличом с целью своевременного
выявления и предупреждения особенностей в физическом и психическом развитии.
Е.Ф. Архипова, Л.А. Данилова, М.И. Ипполитова, И.Ю. Левченко, И.И. Мамайчук, Е.М. Мастюкова,
К.А. Семенова, К.А Симонова и др. описывают первостепенные направления коррекционной работы
современных логопедов, которые опираются на психофизические особенности детей с церебральным
параличом [1; 2; 5].
Одним из современных направлений устранения речевых нарушений и эффективной коррекции
речевой патологии является комплексный медико-педагогический подход, в процессе которого логопед
проводит работу совместно с медицинским персоналом, что позволяет проводить логопедическую работу на благоприятном фоне.
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Существенный смысл в коррекционной работе по устранению нарушений речи у детей с церебральным параличом имеет дифференцированный подход, который предполагает преодоление дефектов психофизического развития детей с учетом различий и определенных особенностей в развитии.
К таким особенностям можно отнести психическое и моторное развитие ребенка, развитие высшей
нервной системы, работоспособность ребенка, характер и симптоматику дефекта речи, а также механизм речевого нарушения, уровень развития артикуляционного аппарата.
При планировании логопедической работы специалисту важно учитывать структуру дефекта, которая предполагает специфические отклонения в психическом развитии. Логопед должен владеть знаниями о механизмах нарушения общей и речевой моторики. Особое внимание следует уделить возрастному и личностному развитию ребенка с детским церебральным параличом. В работе с такими
детьми особенно важно учитывать не биологический возраст, а уровень его развития, его реальные
возможности и способности. При оценке уровня развития ребенка нужно учитывать согласованность
речевых, двигательных и психических нарушений. В следствии этого, вся работа логопеда основывается на стимуляции развития всех сторон психических и сенсорных функций. Значит, формирование речи
реализовывается как единая психическая деятельность.
Следующее направление в работе логопеда основано на положении анатомической близости
корковых зон, которые связаны с зонами, отвечающими за иннервацию речевого аппарата и иннервацию мышц мелкой моторики. В этой связи специалисту очень важно одновременно развивать у ребенка
функциональные возможности кистей рук и корректировать нарушения артикуляционной моторики посредством развития самоконтроля при выполнении артикуляционных упражнений. Данное направление
реализуется за счет стимуляции двигательно-кинестетического анализатора [5].
Для эффективной коррекционной работы над звукопроизношением у детей с детским церебральным параличом необходимо учитывать вид речевого нарушения, так как от формы дизартрии
зависит подбор различных вариантов коррекционной деятельности.
Отметим, что при псевдобульбарной форме дизартрии рекомендуется такие приемы логопедической работы, как расслабление общих и лицевых мышц, посредством расслабляющего логопедического массажа, снижение гиперсаливации, преодоление синкенизий.
При экстрапирамидной форме дизартрии специалисту необходимо научить ребенка контролировать положение рта, языка, общую мимику лица, замедлять гиперкинезы, закрывать и открывать глаза.
Также логопед должен научить воспроизводить, удерживать, чувствовать различные артикуляционные
уклады и плавно оперировать ими.
При работе с мозжечковой формой дизартрии очень важно проводить укрепляющий логопедический массаж артикуляционных мышц и выполнять комплекс упражнений на формирование правильного
речевого дыхания. Основным направлением работы выступает формирование способности воспроизводить и сохранять артикуляционный уклад.
Логопедическая работа при корковой афферентной форме дизартрии направлена на формирование кинестетических ощущений и развитие мелкой моторики рук. Для коррекции звукопроизношения
при эфферентной корковой форме дизартрии необходимо использовать артикуляционную гимнастику,
которая должна быть направлена на стимуляцию переднеязычных звуков [2].
В логопедической работе с детьми с детским церебральным параличом незаменимым является
тактильно-вибрационный метод, который направлен на стимуляцию речевой активности ребенка, вызывание звуков, слогов и слов. В данном случае необходимо обучать ребенка невербальным способам
общения, жестам, что увеличит способность понимать окружающих [5].
Для более эффективной постановки звуков в логопедической работе с детьми с детским церебральным параличом используется методика зондового массажа, данная методика была разработана
Е.В. Новиковой. Важно отметить, что благодаря целенаправленному воздействию на пораженные
участки мышц языка, щек, скул, мягкого неба с помощью зондов можно добиться высоких результатов
коррекционной работы. А именно зондовый массаж позволяет развивать гибкость мышц, активизирует
работу кровеносных сосудов, помогает в формировании кинестетических ощущений - все это благоприятно сказывается на развитии правильной речи [4].
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У ребенка с детским церебральным параличом можно диагностировать также стертую форму дизартрии, в таком случае особое внимание стоит уделить фонетико-фонематической стороне речи. В
этой связи специалист может воспользоваться методикой, разработанной Л.В. Лопатиной, она включает в себя такие направления логопедической работы, как:
 Развитие органов артикуляционного аппарата и мелкой моторики;
 Развитие правильного звукопроизношения;
 Работа над выразительностью речи;
 Развитие уровня понимания обращенной речи.
У детей с детским церебральным параличом может встретиться алалия, тогда логопедическая
работа будет организована в 4 этапа:
1) Подготовительный этап включает в себя несколько направлений коррекционной работы –
это стимуляция потребности ребенка к речевому общению и развитие понимания устной речи. То есть
подготовительный этап направлен на развитие познавательных процессов ребенка: внимания, памяти,
мышления.
2) Во втором этапе специалисты формируют речь ребенка на базе диалога, опираясь на развитие семантических, лексических, синтаксических, морфологических, фонематических и фонетических
речевых операций.
3) На третьем этапе задачей специалистов является научить ребенка построению предложений различных видов и обучить самому простому высказыванию.
4) Заключительный этап характеризуется развитием связной речи [5].
Хотелось бы отметить, что сейчас особо актуально применение информационных технологий на
логопедических занятиях, благодаря чему специалистам удается повысить степень мотивации и заинтересованности детей, увеличить объем самостоятельной работы. На сегодняшний день разработано
огромное количество коррекционно-развивающих и обучающих программ для логопедической работы с
детьми с детским церебральным параличом.
Таким образом, в коррекционной работе с детьми с детским церебральным параличом используются различные подходы. Но самыми эффективными методами по мнению специалистов являются
логопедический массаж, артикуляционная гимнастика, преодоление гиперсаливации, гиперкинезов и
синкенизий. В формировании правильного звукопроизношения с помощью зрения, тактильновибрационной чувствительности логопед помогает ребенку воспроизвести необходимые артикуляционные уклады для того или иного звука, а главное кинестетически ощутить их.
Логопед должен понимать, что эффективность коррекционной работы зависит от того насколько
он правильно организует не только индивидуальные занятия, но и воспитание, и развитие речевой активности во всем режимном моменте.
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За последние годы явления смешивания языков значительно увеличилось. В большинстве случаев это связанно с миграцией народов в различных странах нашей планеты, что на данный момент
становится только насыщеннее. Все эти факторы в совокупности значительно отражаются на развитии
речи у детей, не позволяют должным образом раскрыть нарушения речевого развития и, соответственно, своевременную организацию помощи логопеда. Поэтому возникает необходимость рассмотреть
закономерности нормального и нарушенного развития речи и языка.
По определению У.Вайнрайха билингвизм – это свободное владение двумя языками и попеременное их использование в зависимости от речевой ситуации [2].
Билингвизм часто становится причиной возникновения речевых ошибок на русском языке, которые
определяются особенностями контактирования двух языковых систем, а также нарушением речевого развития обоих языков. Для детей с речевыми нарушениями билингвизм становится обременяющим фактором и значительно влияет на развитее как речевой, так и познавательной (учебной) деятельности [1].
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Проанализировав опыт логопедической работы можно сказать, что наличие в семье двух языков
становится угрозой для нормального речевого развития ребенка и также усиливает проблему речевого
развития, если у ребенка уже есть расстройства речи.
При этом логопед должен иметь в виду, что развитие речи у детей с билингвизмом осуществляется по законам (системе фонетических, лексических, грамматических и стилистических средств и правил общения) родного языка. Также не стоит забывать про явление интерференции, суть которого состоит в переносе особенностей родного языка в иностранный (русский) язык.
Смешение языков ребенком изначально связанно с тем, что он их не различает и поэтому использует два языка как один (моноязык). При этом ребенок предпочитает пользоваться теми словами,
которые легче выговариваются или короче. Только к 3-4 годам ребенок начинает различать языки, на
которых говорит. Это обусловлено тем, что происходит смена социальных ситуаций развития ребенка
и его ведущей деятельностью. Дети с билингвизмом допускают ошибки из-за того же почему и одноязычные дети – они не освоили еще правила языка. Поэтому у двуязычных детей правила одного языка вносятся в правила другого. Ребенок может отказаться от одного из языков из-за падения авторитета одного из них или же с отсутствием понимания смысла у ребенка нужды этого языка.
Н.В. Имедадзе отмечает, что ребенок овладевавший двумя языками до трех лет проходит две
стадии: вначале ребенок смешивает 2 языка, затем начинает обосабливать их друг от друга. В конце
третьего года жизни ребенок, а некоторые в 4 года прекращают путать языки [3].
М.Г. Хаскельберг указывает следующие особенности речевого развития детей с билингвизмом:
 поздно овладевают речью;
 словарный запас каждого языка меньше, чем у сверстников, которые владеют одним языком, но при этом у двуязычных детей сумма слов в лексиконе больше;
 недостаточно усваивают грамматику в особенности, если нет последовательного обучения;
 испытывают затруднения в изучении письменной речи второго языка;
 есть возможность постепенной утраты недоминирующего родного языка [4].
Итак, у детей-билингов с различным генезом отмечается ограниченный словарный запас, так как
они начинают говорить позже. И их словарный запас каждого из языков меньше, чем у сверстниковмонолингов. Также следует выделить, что присутствуют значительные расхождения в объемах активного и пассивного словаря, неверное использование слов, многочисленные вербальные парафазии, несформированность семантических полей, затруднения в актуализации словаря. При использовании слов
в экспрессивной речи, актуализации словаря ребенок с двуязычием испытывает большие затруднения.
Бедный словарный запас проявляется в том, что дети в старшем дошкольном возрасте не знают
многих слов, например: названия ягод (клюква, голубика, калина, ежевика), рыб, цветов (лилия, фиалка, астра, васильки), диких животных (барс, кабан), птиц (фазан, тетерев) инструментов (молот, стремянка, ножовка), профессий (агроном, сварщик, швея, каменщик, маляр), частей тела (бедро, голень,
икры, кисть, плечо) и д.т.
Наиболее существенные отличия между детьми монолингами и билингвами отмечается при актуализации предикативного словаря (глаголов, прилагательных). В глагольном словаре у детей билингвов
преобладают слова, обозначающие действия, которые ребенок каждые день выполняет или наблюдает
в жизни (спать, есть, купаться, умываться, одеваться, убирать, бегать, прыгать, играть и т.д.).
У детей с билингвизмом возникают трудности с названиями и прилагательными, используемых в
речи их нормально развивающихся сверстников (мягкий, широкий, сладкий, круглый, горький, жесткий и
т.д.). Особенно трудно воспринимаются слова обобщенного отвлеченного значения и слова, обозначающие состояние, оценку, качества, признаки и др.
Большая часть детей испытывают затруднения в применении таких слов, как овца, лось, ослик,
грач, цапля, стрекоза, кузнечик, перец, молния, гром, валенки, продавец, парикмахер [5].
Нарушения формирования словаря у детей с двуязычием выражается в незнании многих слов, в
затруднениях при поиске знакомого слова и в нарушении актуализации пассивного словаря.
Также характерной особенностью словаря детей с билингвизмом является неточность использования слов, что приводит к вербальным парафразиям, причем они многообразны. В одной ситуации
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ребенок может употребить слова в слишком широком значении, а в другой применить в более узкое
понимание слова. Иногда дети применяют определенное слово в конкретном случае, это слово не используется ребенком в контексте при других ситуациях. Поэтому можно сделать вывод, что понимание
и использование слова носит еще и ситуативный характер.
Таким образов, дети с билингвизмом начинают говорить позже своих сверстников-монолингвов.
Словарный запас у детей с двуязычием на каждом из языков значительно меньше, чем у детей с одноязычием. Для каждого языка свойственны разные представления и понятия. Также у детей-билингвов
часто наблюдаются однообразие и неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки
значений, названия явлений природы, а также абстрактные понятия.
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Аннотация: Данная статья посвящена использованию кейс-метода в процессе обучения профессионально-ориентированному английскому языку. Практика показывает, что сочетание кейс-метода с традиционными методиками преподавания позволяет повысить знание иностранного языка, актуализируя
языковой материал на базе профессиональных знаний.
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CASE STUDY METHOD IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
Ignatova Natalia Leonidovna,
Lezina Elena Viktorovna
Abstract: The article discusses using the case study method for teaching English for Specific Purposes. The
case method in English teaching has certain benefits as it uses a multi-disciplinary approach. It can be successfully applied along with traditional foreign language teaching methods.
Key words: case study method, English language, multi-disciplinary approach, communicative competence,
English for specific purposes.
Одним из главных требований современного образования, предъявляемых к выпускнику вуза, является свободное владение иностранным языком на уровне делового общения в профессиональнообусловленных ситуациях. Решению этой задачи может способствовать использование инновационных
способов организации обучения студентов иностранному языку, одним из которых является метод кейсов.
Как известно, кейс-метод или метод конкретных ситуаций – это метод обучения, использующий
описание реальных проблемных ситуаций, в процессе решения которых обучаемые актуализируют необходимый для этого комплекс усвоенных ранее знаний.
Кейс-метод имеет уже достаточно длинную историю. Впервые его ввел в практику декан Гарвардской школы права Кристофер Коламбус Лэнгделл (Christopher Columbus Langdell) еще в 1870 г.
Однако всеобщее распространение этот метод получил с подачи Гарвардской школы бизнеса,
которая открылась в 1908 г. Уже более ста лет он является одним из основополагающих методов обучения студентов разных специальностей в Гарварде.
В настоящее время данная методика используется в ведущих высших учебных заведениях по
всему миру в процессе подготовки специалистов в разных областях, включая профессиональноориентированное обучение иностранным языкам. Исследователи и преподаватели, практикующие
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кейс-метод, отмечают, что он основан на тесном и активном взаимодействии обучающихся друг с другом и выработке оптимальных решений под руководством преподавателя.
Эффективность этого метода заключается в личностно-ориентированном подходе к обучению и
возможностями профессиональной языковой подготовки – студент учится мыслить самостоятельно,
учится учиться, а главное, проигрывает варианты решения возможных типичных ситуаций в будущей
профессиональной деятельности, что представляет особую ценность, например, при подготовке студентов авиационных вузов, пилотов и диспетчеров [1, с. 15].
Метод способствует улучшению коммуникативных компетенций и развитию навыка критического
мышления в процессе приложения теоретических знаний в своей профессии к решению практических
задач. Метод также показывает возможности и неоспоримые преимущества командной работы в процессе поиска наиболее оптимальных вариантов [2, с. 5].
Преимуществом данной методики, соединяющей профессиональную теорию и практику, является совершенствование навыков работы с информацией, умение отделять релевантные данные от нерелевантных, факты от мнений и оценочных суждений, и в итоге выделять то, что необходимо для
принятия решения. А это является крайне важным аспектом в подготовке к эффективной свободной
коммуникации в реальных жизненных ситуациях и профессиональной деятельности [3, с. 231].
Данная методика актуальна и высокоэффективна в профессиональной коммуникации, в том числе на английском языке, так как в практике преподавания иностранного языка в неязыковом вузе одним
из важнейших компонентов является обучение профессионально ориентированному общению, в процессе которого формируется профессиональная коммуникативная компетенция как основной компонент иноязычной профессиональной подготовки студентов, авиационных специалистов в частности.
Первоначально распространенная в практике преподавания неязыковых дисциплин методика
нашла широкое применение в обучении профессионально-ориентированному и разговорному английскому языку. Поиск и применение инновационных методов обучения не бывает простым, он требует от
преподавателя много времени на творческую деятельность. При этом кейс-метод может быть продуктивным дополнением к традиционной методике преподавания иностранного языка, что является положительным моментом, компенсирующим неизбежные сложности.
Еще одним преимуществом инновационного кейс-метода является его возможности в рамках
междисциплинарного подхода, позволяющего изучать иностранный язык в профессиональной сфере,
используя знания, полученные в ходе изучения основных учебных предметов [4, с. 554].
Стандартный кейс содержит параграф или небольшой текст, который является преамбулой к
проблемной ситуации. В этой части студенты знакомятся с лексикой по теме. Аудио компонент дает
дополнительную информацию, расширяющую общую картину ситуации. Далее выделяется проблема,
и перед учащимися ставится задача, требующая решения. Формат письменного компонента может варьироваться в зависимости от кейса.
Метод кейсов рекомендуется проводить в несколько этапов:
 первый этап - знакомство с ситуацией, ее особенностями;
 второй этап - выделение основной проблемы;
 третий этап - предложение концепций или тем для «мозгового штурма»;
 четвертый этап - анализ последствий принятия того или иного решения;
 пятый этап - решение кейса - предложение одного или нескольких вариантов [5, с. 536].
Кейс содержит информацию о проблемной ситуации, которую студенты должны проанализировать. После всестороннего анализа кейса учащиеся вырабатывают наиболее оптимальные способы
его решения, доказывая их преимущества в сравнении с другими. Следуя личностноориентированному подходу, рекомендуется придерживаться следующего алгоритма:
1) ситуация анализируется каждым студентов индивидуально;
2) ситуация анализируется в группах по 2-4 человека, при этом каждый вносит свой вклад в обсуждение и поиск решения;
3) общая дискуссия, в ходе которой обсуждаются все альтернативы.
В ходе знакомства с конкретным профессиональным кейсом студенты могут практиковать все
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виды деятельности – аудирование, чтение, говорение и письмо.
Перед преподавателем, работающим с кейсами, стоит важная задача – мотивировать студентов
к решению проблемной ситуации. Для этого материал кейса должен быть интересен учащимся в профессиональном плане. Актуальный кейс побуждает студентов внимательно изучить всю информацию,
с ним связанную, ознакомиться с лексикой по данной теме, актуализировать грамматику.
Кроме того, преподаватель должен дать возможность всем учащимся участвовать в процессе
анализа и выработки решения. В ходе диалогов и дискуссий в рамках кейса студенты учатся логически
правильно выражать свои мысли, доказывая свою правоту и критически рассматривая мнения других
участников дискуссии [6].
Практика показывает, что применение данного метода при изучении иностранного языка эффективно для студентов неязыковых, в частности технических, вузов. Актуальность его использования состоит в том, что «кейс-метод», относящийся к интерактивному обучению, повышает мотивацию и вовлеченность обучающихся в решении обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности» [7, с. 3].
Кейс технологии могут быть альтернативой типовым контрольным заданиям для оценивания
навыков аудирования и говорения, характеризующих уровень сформированности компетенций. Например, у будущих пилотов и диспетчеров на этапах промежуточного контроля или итоговой аттестации
вместо привычного «Answer the examiner’s questions» целесообразно представить проблемную ситуацию в виде аудио или видеозаписи события, реально произошедшего в сфере будущей профессиональной деятельности, например, «Fire on board», «Air-rage», «Medical emergency on board» и т.д.
Типовые же контрольные задания своей искусственностью и отрывом содержательного компонента от реальных мотивационных потребностей обучающихся часто демотивируют студентов даже с высоким уровнем сформированности навыка говорения и не позволяют тем самым в полной мере продемонстрировать уровень языковой компетенции с ориентацией на будущую профессиональную деятельность.
Поскольку одним из главных требований в использовании кейс-метода является реальность описываемых в жизненных и профессиональных ситуациях событий, именно кейс-технологии побуждают
обучающихся к «переносу» ситуации на себя, к обращению к собственному речевому опыту, а значит к
более полной демонстрации имеющихся навыков.
В конечном счёте эта технология позволяет обеспечить эффективное обучение, формирующее
иноязычную языковую компетенцию, преодолеть языковой барьер, оценить уровень сформированности языковых компетенций и сформировать потребность использовать иностранный язык в сфере
профессионального общения.
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Аннотация: Ожирение является актуальнейшей проблемой в современном мире, оно приняло форму
эпидемии. Стресс же является одним из основополагающих факторов в развитии избыточной массы
тела. Рассматривается, как пусковой механизм в выбросе кортизола, так и предпосылкой для систематического переедания.
Ключевые слова: ожирение, стресс, индекс массы тела (ИМТ), кортизол, переедание.
THE ROLE OF STRESS IN THE DEVELOPMENT OF OVERWEIGHT AND OBESITY
Prokopenko Tamara Alexandrovna,
Shchegolkova Alyona Sergeevna,
Hasanov Malik Muradovich,
Kutuzova Alexandra Alexandrovna
Abstract: Obesity is the most urgent problem in the modern world, it has taken the form of an epidemic.
Stress is one of the fundamental factors in the development of excess body weight. It is considered as a trigger mechanism in the release of cortisol, and a prerequisite for systematic overeating.
Key words: obesity, stress, body mass index( BMI), cortisol, overeating.
Актуальность. Ожирение является остро стоящей проблемой современности. Во всем мире оно
приняло форму эпидемии: ежегодно, по меньшей мере, 2,8 миллиона человек умирает от осложнений
ожирения. По данным ВОЗ с 1975 по 2016 год количество человек страдающих ожирением увеличилось втрое, и составило 13% процентов взрослого населения (650 миллионов), а людей с избыточной
массой тела 39% (1,9 миллиард) [1].
По данным Минздрава РФ на 2017 год диагностировано 1,32% населения (2 миллиона человек),
страдающих ожирением, что в сравнении с 2013 годом больше на 1/3, то есть отмечается активная
прогрессия данной проблемы. Одним из факторов развития ожирения является постоянное присутствие стресса у взрослого населения. Так 95% россиян испытывают стресс время от времени, а 36%
регулярно. Как женщины, так и мужчины борются со стрессом разными методами, одним из которых
является заедание тревоги, что создает предпосылки для формирования избыточной массы тела [2].
Цель работы – изучить роль стресса в патогенезе формирования ожирения.
Задачи:
 Исследование показателей группы женщин в возрасте от 17 до 47 лет
 Расчет ИМТ, распределение исследуемых на группы по этому показателю
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 Сравнительный анализ групп в корреляции с уровнем стресса
Материалы и методы:
В исследовании приняли участие 13 женщин, жительницы г. Ростов-на-Дону, в возрасте от 17 до
47 лет с избыточной массой тела разной степени выраженности.
С помощью квантового магнитно-резонансного биоанализатора у испытуемых были изучены
следующие показатели:
1. Коэффициент секреции инсулина – показатель, отражающий секреторную функцию β-клеток
поджелудочной железы. У большинства исследуемых наблюдается гиперсекреция гормона, что имеет
важное значение в формировании избыточной массы тела.
2. Коэффициенты сахара в крови –показатель, изменения которого свидетельствуют о нарушении функции эндокринной системы, что в последующем может приводит к развитию сахарного диабета 2-го типа, который зачастую является спутником ожирения.
3. Коэффициент сахара в моче – показатель экскреции глюкозы с мочой, что не является нормой.
4. Индекс секреции надпочечников – показатель выработки гормонов стресса – адреналина,
норадреналина, кортизола. При повышении данного параметра, мы можем судить о присутствии постоянного стресса в жизни человека.
5. Эмоциональный индекс – показатель, отражающий психологическое состояние пациента,
лабильность психики и способность переносить стрессовые ситуации.
Параллельно у всех участников исследования рассчитывался индекс массы тела (ИМТ). По данному параметру были сформированы следующие группы:
1) Женщины с избыточной массой тела (ИМТ=25-30)
2) Женщины с ожирением 1 степени (ИМТ=30-35)
3) Женщины с ожирением 2 степени (ИМТ=35-40)
Результаты исследования и их обсуждение:
Таблица 1
Содержание веществ в крови и моче, характеризующих работу поджелудочной железы
Исследуемые характеристики
Соответствующие значения
Полученные результаты
нормы
Коэффициент секреции инсули3,193±0,179
2,712±0,53*
на
Коэффициент сахара в крови
3,467±1,02
6,733±2,426*
Коэффициент сахара в моче
2,42±0,18
2,69±0,299*
* - достоверность различий относительно нормальных значений (p≤0,05)
Таблица 2
Показатели, позволяющие оценить уровень стресса у исследуемых
Исследуемые характеристики
Соответствующие значения
Полученные результаты
нормы
Индекс секреции надпочечников
2,545±0,125
2,303±0,406*
Эмоциональный индекс
0,215±0,078
0,32±0,076*
* - достоверность различий относительно нормальных значений (p≤0,05)
Анализ полученных данных:
При оценке данных, указывающих на состояние стресса, наблюдалось снижение Индекса секреции надпочечников на 15%, что свидетельствует об их повышенном функционировании.
Известно, что кортизол относится к группе контринсулярных гормонов. То есть при повышении
кортизола уровень глюкозы в крови возрастает. Однако, в результате подавления секреции инсулина,
глюкоза не поступает в клетки, формируя в них «голодание». Вследствие этого развивается такой симптом, как полифагия. В свою очередь, избыточное потребление пищи приводит к повышению массы тела.
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Этот факт нашел подтверждение и в нашем исследовании, где отмечалось достоверное снижение секреции инсулина на фоне гипергликемии.
Как видно из таблицы №1, коэффициент сахара в крови превышал норму в 2 раза. При этом коэффициент секреции инсулина был снижен на 15%.
Исходя из этих данных, мы можем сделать вывод об истощении функциональных резервов βклеток поджелудочной железы, что вероятно, обусловлено повышенным функционированием надпочечников и избыточной секрецией кортизола на фоне продолжающегося стресса. Коэффициент сахара
в моче превышал норму на 11%, что также подтверждает предпосылки к развитию сахарного диабета.
Исследование Jackson S. и соавт., в котором выборка включала 2527 мужчин и женщин из Великобритании в возрасте от 54 до 87 лет, позволило оценить особенности секреции кортизола в более
долгосрочном периоде. Полученные в исследовании данные свидетельствовали, что концентрация
кортизола положительно коррелировала с величиной массы тела, окружностью талии и была статистически значимо повышена у пациентов с ожирением, в том числе с абдоминальным ожирением. Также
уровни кортизола положительно коррелировали с длительностью ожирения [4].
Ожирение увеличивает риск развития СД 2 типа в любом возрасте, с ним связано более 80%
случаев заболевания. В то же время установлено, что при ожирении даже небольшое снижение массы
тела (на 5–10%) улучшает метаболизм и снижает риск сопутствующих заболеваний [5, 6].
Рост риска развития СД 2 типа прямо пропорционален увеличению ИМТ как у женщин, так и мужчин. В среднем у пациентов с ожирением риск развития СД 2 типа в 5 раз выше, чем у пациентов без
ожирения [7].
Что касается оценки такого показателя, как Эмоциональный индекс, то следует отметить, что его
значения в нашем исследовании превышали норму в 1,5 раза, что также свидетельствует о постоянном
пребывании испытуемых в возбужденном состоянии.
Роль стресса в формировании избыточной массы тела рассматривают не только как фактор, способствующий выбросу кортизола, но и как социальный фактор, который играет даже большую роль. Можно констатировать, что в нашем социуме уже давно созданы условия, при которых повышенная стрессогенность повседневного существования значительной части россиян воспринимается уже как норма или
неизбежность, с которой следует смириться. Вместе с тем стресс в сочетании с гиподинамией на сегодняшний день становится значимым системно действующим фактором, провоцирующим развитие и распространение среди населения не только избыточной массы тела, но и различных форм ожирения [8].
Вывод: таким образом, проведенное нами исследование подтверждает роль стресса в формировании избыточной массы тела. Основным патогенетическим звеном стресса рассматривается выброс кортизола и его влияние на обмен веществ. Важнейшую роль в формировании стресса занимает
социальный аспект.
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Аннотация: В статье представлены результаты испытаний монтажных болто-сварных узлов элементов
решетки с поясами высотных сооружениях из труб. Установлено, что в элементах, содержащих
⁄𝝈в меньше
технологические дефекты, уровни номинальных разрушающих напряжений 𝝈𝒎𝒂𝒙
𝒏
максимальных уровней номинальных напряжений устанавливаемые нормами проектирования.
Ключевые слова: решетчатые металлические конструкции, технологические дефекты, разрушающие
напряжения.
THE FLAW INFLUENCE ON THE STRUCTURAL STRENGTH OF WELD SPLICE
Emelyanov Oleg Vladimirovich,
Shakhmaeva Kseniya Evgenievna
Abstract: The article presents the test result of erection bolt-welding joint webbing with gird of pipe high-rise
structures. It has been established that in elements containing flaw, levels of nominal ultimate breaking stress
⁄𝝈в less than the maximum levels of nominal stress set by design standards.
𝝈𝒎𝒂𝒙
𝒏
Keywords: laced steel structures, flaw, ultimate breaking stress.
В современных нормах проектирования [1] при расчетах на прочность элементов конструкций из
стали при однократном нагружении максимальный уровень номинальных напряжений достигает
𝑹𝒚𝒏 𝜸𝒄
𝝈𝒎𝒂𝒙,𝒏 =
≈ (0,863 ÷ 0,955)𝝈𝑻 
𝜸𝒎
или
(1)
𝑹𝒖𝒏 𝜸𝒄
𝝈𝒎𝒂𝒙,𝒏 =
≈ (0,664 ÷ 0,826)𝝈в
𝜸𝒎 𝜸𝒖
Следовательно, даже небольшая концентрация напряжений (сварные швы и т.д.) в конструкциях,
изготовленных из пластичных строительных сталей, вызовет развитие локальных пластических деформаций и может привести к зарождению разрушения при уровне номинальных напряжений ниже
расчетного сопротивления.
Для стальных решетчатых конструкций (подкрановые и подкраново-подстропильные фермы,
фермы покрытий промышленных зданий с подвесными кранами, башни, мачты и т.д.) характерно
наличие:
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 значительного числа зон с конструктивной концентрацией напряжений (сварные соединения
нескольких элементов в узле, изменение сечений, крепление связей, места обрыва ребер жесткости
и т.д.);
 остаточных сварочных напряжений и исходных технологических дефектов сварки в узлах в
результате применения, в основном, ручной электросварки;
 коротких швов, концевые участки которых, как правило, содержат большое число дефектов;
трудоемкости разделки кромок профилей под сварку.
Анализ отказов строительных конструкций показал, что из более 164 аварий стальных конструкций, происшедших с 2001 по 2010 гг. [2], аварии решетчатых конструкций составляют свыше 64% (!)
общего числа аварий.
Ранее выполненными исследованиями установлено, что примерно 65% отказов происходит
вследствие развития трещин от дефектов сварки, 10% – от начальных трещин циклического происхождения, 25% – от зон высокой концентрации напряжений (ασ = 2 ÷ 5) [3].
Анализ отказов в виде хрупких разрушений строительных металлоконструкций [4, 5, 6] также
свидетельствует, что их очагами являются конструктивные и технологические концентраторы напряжений (дефекты сварки, начальные трещины и т.д.).
С инженерных позиций важно оценить влияние конструктивных и технологических концентраторов напряжений на несущую способность элементов конструкций, установить действительный уровень
разрушающих номинальных напряжений в натурных элементах стержневых конструкций и сопоставить
его с расчетным.
В монтажных болто-сварных узловых сопряжениях элементов решетки с поясами в решетчатых
высотных сооружениях из труб нашли широкое применение конструктивные формы соединений раскосов
и распорок, показанные на рис. 1, 2. Эти соединения отличает высокая технологичность при монтаже.

Рис. 1. Узлы для испытаний
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Сварные конструктивные элементы для испытаний были изготовлены из труб диаметром 168 мм
с толщиной стенк×8 мм на Челябинском ЗМК в полном соответствии с технологическими особенностями производства. Материал − Ст20. Механические характеристики стали приведены в таблице 1.

𝝈Т , МПа
285

Механические характеристики стали Ст20
𝝈в , МПа
Ψ,%
𝑺𝒌 , МПа
511
61
997

Таблица 1
Е, МПа
2×105

Рис. 2. Узлы для испытаний
Сварные конструктивные элементы нагружали центральным растяжением при температуре
+20ºС на гидравлической машине ZDM-200.
Перед испытаниями и после их завершения все конструктивные элементы подвергались контролю внешним осмотром на предмет обнаружения наружных и внутренних технологических дефектов.
Статическим нагружением все соединения были доведены до разрушения, происходившего по
сечениям стержней в местах расположения концентраторов напряжений. Внешний осмотр изломов
разрушенных узлов показал:
 в узлах УТ-1 и УТ-1А имел место сплошной непровар по всему периметру трубы (рис. 3) глубиной (0,8÷0,9)tст трубы;
 в узлах УТ-2 и УТ-3 дефекты располагались в местах обрыва фасонок (рис. 4), так как прорези под фасонку были выполнены длиннее на ≈ 20 ÷ 35 мм и закрыты накладкой толщиной 3 мм.
Размеры непроваров в узлах УТ-1, УТ-1А, УТ-2 и УТ-3 превышали предельно допустимые в элементах
стальных конструкций [7].
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Рис. 3. Излом в зоне сопряжения трубчатого стержня с фланцем

Рис. 4. Изломы в месте обрыва фасонок в конструктивных элементах УТ-2 и УТ-3
Относительные номинальные разрушающие напряжения, вычисленные по площади сечения
нетто испытанных конструктивных элементов, приведены в таблице 2. В элементах, содержащих тех⁄𝝈в при положительной
нологические дефекты, уровни номинальных разрушающих напряжений 𝝈𝒎𝒂𝒙
𝒏
температуре меньше максимальных уровней номинальных напряжений устанавливаемые нормами
проектирования.
Таблица 2

Разрушающие напряжения
Тип узла

Уровень номинальных разрушающих напряжений

Коэффициент
запаса к расчетной
нагрузке

1

2

3

4

УТ-1

1,353

1,291

0,720

УТ-1А

1,165

1,113

0,620

УТ-2

1,493

1,425

0,795

УТ-3

1,212

1,157

0,645

⁄𝝈 т
𝝈𝒎𝒂𝒙
𝒏

⁄𝝈 в
𝝈𝒎𝒂𝒙
𝒏
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Выводы.
1. В элементах, содержащих технологические дефекты, уровни номинальных разрушающих
⁄𝝈в при положительной температуре меньше максимальных уровней номинальных
напряжений 𝝈𝒎𝒂𝒙
𝒏
напряжений устанавливаемые нормами проектирования.
2. Сравнение коэффициентов запаса и уровней номинальных разрушающих напряжений
показывает, что технологические дефекты в зоне концентрации напряжений соединений снижают их
значения по сравнению с без дефектными соединениями.
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Аннотация: Статья посвящена анализу статистических данных занятости в сфере культуры и высшего
образования по направлениям культуры. Рассмотрены статистические данные 2018-2020 года, источниками которых являются Евростат и Гуманитарный Ilostat, выдвинуты прогнозные тезисы.
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STATISTICS RELATED TO HIGHER EDUCATION IN THE FIELD OF CULTURE
Burova Maria Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of statistical data on employment in the field of culture and
higher education in the areas of culture. The statistical data of 2018-2020, the sources of which are Eurostat
and the Humanitarian Ilostat, are considered, and forecast theses are put forward.
Keywords: Cultural sector, Europe, employment in the field of culture, higher education, statistics.
Культура - одно из величайших достояний Европы: она является источником ценностей, идентичности и чувства принадлежности; она также способствует благосостоянию, социальной сплоченности и интеграции. Именно поэтому культура приобретает все большее значение в Европейском союзе.
В соответствии с Лиссабонским договором ЕС вносит свой вклад в расцвет культур государствчленов, уважая их национальное и региональное разнообразие и, в то же время, выдвигая на первый
план общее наследие и образование.
В 2018 году более 2,5 миллионов студентов высших учебных заведений на территории Европы
обучались в областях образования, связанных с культурой. Это составило почти 15% всех студентов
высших учебных заведений в Европейском союзе2 (27 стран, не считая Великобритании) (см. Рисунок 1).
На данной диаграмме (рис. 1) приведены те страны, которые превышают средний уровень измеряемого показателя 2018 г. по Европе.
На портале гуманитарных исследований (International Labour Organization)3 удалось обнаружить
другой опубликованный рейтинг стран мира по уровню занятости. В нем указаны данные за 2020 г. Если сравнить показатели с данными Евростата 2019 г. 4, то можно заметить тенденцию резкого падения

Евростат
/
Статистика
культуры
–
образование,
связанное
с
культурой.
URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Culture_statistics_-_culture-related_education
3 Гуманитарный портал. Ilostat.ilo.org (дата обращения 24.03.2021г.) Уровень занятости, или коэффициент занятости (Employment Index) — ключевой показатель состояния рынка труда в странах и регионах мира, который определяется как доля безработных в составе экономически-активного населения (выраженная в процентах). Высокое значение показателя означает, что значительная часть населения страны работает, а низкое значение означает, что
значительная часть населения не участвует непосредственно в деятельности на рынке труда, поскольку эти лица являются безработными или (что более
вероятно) потому что они находятся вне состава экономически-активного населения.
4 в 2019 году (последние данные) процент занятости набрал новую рекордную высоту – 73,1% (категория лиц 24-64 лет). Евросоюз в целом последовательно приближается к цели, поставленной Стратегией «Европа 2020» в этой области.
2
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(в среднем на 20%), что связано с экономическим кризисом, вызванным пандемией COVID-19.
Существуют опубликованные статистические данные по занятости в сфере культуры в Европе за
2020 г.5. Этот показатель приходится на экономическую ситуацию пика пандемии «Covid –19». Соответственно «ковидной» тенденции, показатели, представленные на «рис. 1» (2018 г.), с аналогичными показателями 2020 г. будут заметно различаться (данные 2020 года пока не опубликованы).
20
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Рис. 1. Студенты, обучающиеся в вузах культуры Европы (%от общего числа студентов)
Однако, в силу закрепленных общих образовательных тенденций, связанных с твердыми рекордами стран и непоколебимостью их позиций по отношению друг к другу, рискнем предполагать, что
«линия» графика будет смещаться «соответственно» (то есть, страны, скорее всего не поменяются местами).
Предлагаем для наглядности совместить и рассмотреть две диаграммы: «Студенты в сфере
культуры в Европе % (2018 г.)» и «Занятость в сфере культуры в Европе % (2020 г.)». Результаты можно рассмотреть на рис.2.
Интересно сравнить первую страну данной диаграммы – Италию, и завершающую список – Финляндию. Разница статистик в обоих случаях обратно пропорциональная. В Италии представлен самый
высокий процент занятости в сфере культуры при одном из минимальных показателей процента студенческого звена в культурном секторе (18,8/5,37). В Великобритании значения приближаются к показателям Италии (18,2/5,9).
Финляндия представлена наименьшими (13,3%) цифрами списка занятости в сфере культуры, но
при этом процент студентов высших учебных заведений, изучающих связанные с культурой области
образования, максимальный - 8,6%.
Более равномерно связанными между собой представляются показатели в Эстонии (16,3/7,47),
Германии (16,1/7,09) и Швеции (15,5/7,27).
Итальянская республика на протяжении своей истории зарекомендовала себя как государство,
наиболее активно и устойчиво развивающаяся в качестве культурного центра Европы. Можем охарактеризовать показатель занятости в сфере культуры успешным, что связано ранее было с продвижением сферы туризма: организация туристических поездок, мероприятий для гостей страны и т.д. На 2020
год, особо сложный для Италии, показатель на удивление остался максимальным.
Выборка стран и значение из статистики ЕС (%) и рейтинга (%): Финляндия (77,2% / 55,2%), Российская Федерация (-% / 59%), Эстония (82,1% / 60,3%),
Хорватия (66,7% / 47,6%), Швеция (81,8% / 60,4%), Германия (80,6% /59%), Великобритания (78,2% /-%), Нидерланды (80,1% / 61,6%), Италия (63,5% /
44,7%), Австрия (76,8% / 57,8%), Франция (72,1% /50,5%).
5
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Рис. 2. Соотношение показателей «Студенты в сфере культуры в Европе % (2018 г.)» и «Занятость в сфере культуры в Европе % (2020 г.)»
Что касается показателя образования в сфере культуры – участия студентов, то показатель в
процентном соотношении можно назвать немного выше среднего, но не занимает высоты близкой,
например, к Финляндии.
Соответственно, Финляндия как страна, развивающая образовательные программы, может гордиться максимальными по Евросоюзу показателями задействованности студентов в культурном образовании. Можно назвать это государство поставщиком молодых кадров. Однако, занятость в сфере
культуры на данном графике имеет минимальный показатель по отношению к остальным странам списка.
В докладе «ESSnet-Culture» 2012 года «культурная занятость» определяется как совокупность
работодателей, наемных работников, самозанятых, наемных работников и семейных работников, занятых в областях, которые являются результатом пересечения культурных профессий и культурного сектора.
Если посмотреть на статистику 2018 г. участия в секторе культуры Европейского союза по воз6
расту (рис.3.), то распределение показателей, начиная с 40 до 60 лет, имело максимальные значения
(40-49 лет – 26%; 50-59 лет – 26%). С 50-59 лет тенденция участия в культурной работе совсем немного уменьшается (21%). Практически этой же цифре, меньше на 3%, соответствует участие молодого
поколения от 15 до 29 лет. От 60 лет участие в деятельности культурного сектора резко идет на спад.
Это связано с постепенным уходом на пенсию, недееспособностью по состоянию здоровья и т.д.
Если представить перемены в данных по прошествии 15 лет, то на 2033 год позиция молодежи
(15-29 лет) перейдет в позицию зрелого возраста (от 30 до 35 лет), которая на данный момент в культуре совокупно равна 50%.
Попробуем сделать буквальный прогноз: позиции 50% занятости могут занять всего 18% молодежи (не учитывая поправки добавку по годам). Безусловно, данный статистический показатель не учитывал задействованности молодежи в получении высшего образования.
6

Данные Евростата, 2018 г.: ttps://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642264/EPRS_BRI(2019)642264_EN.pdf (Дата обращения 27.01.2021).
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Рис. 3. Участие в секторе культуры Европейского союза по возрасту. Данные 2018 г.
Представим, что хотя бы половина из числа получающих среднее профессиональное и высшее
образование в сфере культуры пока не задействованы на рабочем поприще, то «буквальная» картина
будущего для культурного сектора значительно радостнее. Например, по данным статистики за 2013
год7 - подсчета уровня образования среди участников культурного сектора – в Европе порядка 46%
имеют высшее образование (от уровня бакалавра), а порядка 40% - уровня базового и среднего профессионального образования (куда мы относим краткие курсы, курсы дополнительного образования
или перепрофилирования МСКО8).
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Рис. 4. Число студентов, имеющих высшее образование по уровням, 2013 (в тысячах)
В 2019 году почти три пятых (59 %) рабочей силы ЕС (27 стран) в области культуры имели высшее образование (как определено международной стандартной классификацией образования МСКО)
уровней 5-8 в то время, как только не более 8% завершили более низкий средний уровень образования
(МСКО уровней 0-2). Треть (34 %) культурной рабочей силы ЕС-27 имела высшее среднее или послесреднее высшее образование (уровни МСКО 3-4) (рис. 5.).
Таким образом одной из наиболее характерных особенностей занятости в области культуры является высокий процент людей с высшим уровнем образования.
Подтверждает тенденции роста числа образованных работников в сфере культуры показатель
2019 года Евростата9 по соотношению доли работников с высшим образованием в культурном секторе
от общего числа задействованных. Показатели образованных работников в культуре высоки (рис. 6).
Статистика высшего образования в Европе URL: https://www.spbstu.ru/upload/inter/statistics-higher-education-europe.pdf (Дата обращения 13.01.2021).
Международная
стандартная
классификация
образования.
URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED) (Дата обращения 13.01.2021).
9
Евростат / Статистика культуры – культурная занятость. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics__cultural_employment#Some_other_characteristics_of_cultural_employment (Дата обращения 12.01.2021).
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Рис. 5. Культурная занятость в разбивке по уровню образования. 2019 г.

Рис. 6. Доля людей с высшим уровнем образования в культурной занятости и
в общей занятости. 2019 г.
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Аннотация: В настоящей статье затрагиваются вопросы классифицирования коррупционных
проявлений в сферах образования и здравоохранения. Актуальность темы обусловлена социальной
значимостью сфер образования и здравоохранения. Для поддержания уровня и качества жизни данные
сферы должны быть обладать высокой степенью доступности и отсутствием коррупционных
проявлений. Представленные в статье результаты позволяют классифицировать коррупционные
проявления в сферах образования и здравоохранения.
Ключевые слова: коррупция, злоупотребление должностными полномочиями, ответственность за
коррупцию, здравоохранение, образование
APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF CORRUPTION MANIFESTATIONS IN THE FIELDS OF
EDUCATION AND HEALTH
Minchenko Vladimir Dmitrievich
Scientific adviser: Klyuev Kirill Viktorovich
Abstract: This article deals with the classification of corruption manifestations in the fields of education and
health. The relevance of the topic is due to the social significance of the spheres of education and health. To
maintain the level and quality of life, these areas must have a high degree of accessibility and lack of
corruption. The results presented in the article allow us to classify corruption manifestations in the fields of
education and health.
Key words: corruption, abuse of office, responsibility for corruption, health, education.
Современная наука трактует коррупцию «социальное явление, заключающееся в корыстном использовании служебного положения должностным лицом для личного обогащения» [1, с. 7].
Коррупционные схемы проникают практически во все сферы человеческой жизнедеятельности,
не является исключением и столь социально-значимые сферы как образование и здравоохранения.
В данном труде предприняты попытки выявить виды и уровни проявления этого негативного явления социальной жизни. Некоторые из выделенных оснований будут подкрепляться условными примерами.
Считаем необходимым пояснить, что в данном труде намеренно упускаются возможные схемы
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коррупции между образовательными и медицинскими учреждениями и вышестоящими и контролирующими органами (министерствами, ведомствами и т.д.). Цель данного проследить возможность развития
коррупционных отношений высшего должностного лица конкретного учреждения и его подчиненных.
Первым критерием классификации будет выделено основание, характеризующими участников
коррупционного проявления. Нами видится, что к таковым можно отнести коррупционные отношения
между:
1) должностным лицом и иными заинтересованными лицами, преследующими коммерческую
выгоду от вступления в такие отношения. Например, при организации государственных закупок участники торгов могут обратиться с предложением за определенную плату раскрыть информацию о ходе
протекания торгов (на предмет сумм контрактов) и предложить наиболее выгодные, которые гарантируют победу. Данная коррупционная схема может быть присуща как сфере образования, так и здравоохранения;
2) должностным лицом и потребителями услуг образования и здравоохранения (пациенты, их
законные представители, обучающиеся и их законные представители).
Примером такого явления может быть подкрепленная материальным вознаграждением просьба
зачислить ученика в образовательное учреждение (ОУ) (например, школу), если тот не относится к категории лиц, которое имеет первоочередное право на посещение данного ОУ по принципу закрепления
по месту регистрации. В высшем образовательном звене это могут быть схемы внесения каких-либо
материальных благ в пользу деканата или его отдельного сотрудника за отказ отчисления нерадивого
студента или сдача дисциплины без непосредственного участия студента и т.д.
В медицине коррупционные схемы также весьма разнообразны. Например, в своей статье Л.В.
Максимова приводит распространенные виды взяток в сфере здравоохранения:
 за получение листка временной нетрудоспособности и разнообразных справок: о негодности
к военной службе, о годности к управлению транспортными средствами, о допуске к выполнению тех
либо иных работ, о разрешении заниматься тем или иным видом спорта, об освобождении от физкультуры;
 за подтверждение либо сокрытие тех, либо иных медицинских фактов (чаще всего — побоев
и иных телесных повреждений);
 за выписку «нужного» рецепта;
 за искажение истинной причины смерти (это заключение дает врач-патологоанатом). Размеры подобных взяток являются одними из самых крупных в медицине, поскольку во многих случаях
имеют непосредственное отношение к совершению преступлений;
 за досрочную выписку пациента из больницы либо, наоборот,
 за продление нахождения пациента в больнице.
 за выдачу «нужных» справок о психическом состоянии пациента [2, c. 814].
Данный список можно продолжать, исходя их конкретных потребностей потребителей медицинских услуг.
3) работодателем и сотрудником. Эта коррупционная схема встречается во многих сферах человеческой деятельности. Она проявляется в зачислении в штат на определенную должность, минуя
общие конкурсные процедуры, отказ от увольнения сотрудника в случае грубого нарушения трудовой
дисциплины или должностных обязанностей, перевод на вышестоящую должность и т.п. Все эти действия, чтобы считаться коррупционными, имеет поддержку в виде материального или какого-либо другого рода вознаграждения.
Следующий критерий классификации видов проявления коррупции зависит от лица, которое инициировало вступление в такие отношения. Здесь можно выделить коррупционные отношения по инициативе:
1) должностного лица со стороны образовательного или медицинского учреждения. В данном
случае имеет целесообразность рассматривать данную деятельность как вымогательство;
2) заинтересованной стороны (участник контрактных отношений, договорных подрядов, пациенты и обучающиеся, их законные представители). В этой ситуации об инициативном подкупе;
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3) посредников. Это достаточно сложная с юридической точки зрения категория коррупционных
отношений, по итогам которых втянутыми в них окажутся как должностное лицо, так и заинтересованная сторона, но действуя уже не через непосредственный контакт друг с другом, а через стороннее лицо, которое также имеет материальную заинтересованность в этой «сделке». В данном случае можно
выявить такой вид правонарушение как подстрекательство.
Также считаем, что коррупцию можно рассматривать от количества вовлеченных в эти отношения участников: односторонняя, двусторонняя и многосторонняя.
Под односторонней будем понимать вид коррупции, когда из сторон предложила вступить к коррупционные отношения, а другая - отказалась. Именно такой вид коррупции может закончиться тем, что
вовлекаемая сторона обращается в органы правопорядка с заявлением на инициирующую сторону.
Именно такие виды коррупции являются проявлением социальной и должностной сознательности.
Под двусторонней коррупцией понимают ситуацию, когда должностное лицо нелегально «продает» свои служебные полномочия или услуги, основанные на авторитете должности и связанных с ним
возможностях, физическим и юридическим лицам, группам (в том числе организованным преступным
формированиям), а «покупатель» получает возможность использовать структуру здравоохранения в
своих целях: для обогащения, законодательного оформления привилегий, ухода от предусмотренной
законом ответственности, социального контроля и т. п. [2, с. 814]. Именно двусторонняя коррупция чаще всего остается безнаказанной, так как в раскрытии преступления не заинтересована ни одна их
сторон.

Виды коррупционных проявлений в сферах образования и здравоохранения

По видам участников

Между должностным лицом и
иными заинтересован-ными лицами
Между должностным лицом
потребителями
услуг

По количеству
участников

По способу вовлечения

Односторонняя
коррупция

Вымогательство

Двусторонняя
коррупция

Подкуп

Многосторонняя
коррупция

Посредничество

По видам правонарушения

Получение материальных
благ

Создание условия для развития коррупции

Между работодателем и сотрудником

Рис. 1. Виды коррупционных проявлений в сферах образования и здравоохранения
[составлено автором]
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Многосторонняя коррупция имеет в своем основании различные посреднические механизмы, что
часто запутывает следственные органы при раскрытии таких видов преступлений.
И, наконец, приведем классификацию коррупции с точки зрения правонарушений, с нее связанных:
1) коррупционные правонарушения, совершаемые в виде предоставления, принятия материальных, иных благ и преимуществ;
2) правонарушения, создающие условия для коррупции и обеспечивающие ее (использование
служебных полномочий вопреки интересам службы, превышение власти и т. п.). Эти правонарушения
многообразны, носят уголовно-правовой, административный, гражданско-правовой и дисциплинарный
характер [2, с. 814].
Выявленные критерии классификации коррупционных проявлений в сферах образования и здравоохранения немногочисленны, но они достаточно полно позволяют отразить уровни проявления коррупции в указанных сферах жизнедеятельности граждан Российской Федерации.
Для удобства восприятия представленной информации представим ее в виде схемы, отображенной на рисунке 1.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что коррупция в образовании и здравоохранении
имеет самые различные виды проявления. Все они не могут быть решены одним нормативноправовым актом, или же какой-либо проверкой с последующим наказанием и осуждением виновных в
коррупционных действиях.
Необходима тщательная проработка антикоррупционных механизмов, начиная с самого низа и
заканчивая верхами правительства.
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Аннотация: В статье рассматривается маркетинг в системе санаторно-курортных услуг Краснодарского края. Рассматриваются проблемы рекламы в Краснодарском крае и выявляется возможность развития брэндинга курортов Краснодарского края.
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BRANDING IN THE SYSTEM OF TERRITORIAL MARKETING OF RESORTS OF THE KRASNODAR
TERRITORY
Molostova Alena Vladimirovna
Abstract: The article deals with marketing in the system of health resort services of the Krasnodar Territory.
The article considers the problems of advertising in the Krasnodar Region and identifies the possibility of developing branding of resorts in the Krasnodar Region.
Key words: Marketing in the field of tourism, Krasnodar Territory, branding, resorts of the Krasnodar Territory.
Маркетинг в сфере санаторно-курортных услуг включает в себя внешний и внутренний. Внешний
маркетинг определяет работу санатория по формированию цен, реализации путевок, продвижению санаторных услуг. Кроме того, в этот раздел входит такое набирающее популярность явление, как реклама, благодаря которой доход любой организации может повыситься в разы. К внешнему маркетингу
также относится ведение профиля организации в социальных сетях, без которых сложно представить
современный бизнес.
Внутренний маркетинг включает весь комплекс взаимоотношений администрации СКО с персоналом направленный на приобщение каждого работника к маркетинговой деятельности и обеспечение
высокого качества обслуживания отдыхающих. Работники на всех уровнях должны осознавать важность их деятельности и ее влияние на формирование общего отношения клиента к месту пребывания,
месту общественного питания и т.д. Интерактивный маркетинг определяет умение персонала обслужить клиента. Цель данного раздела маркетинга – помочь обслуживающему персоналу предоставить
качественную услугу клиенту (туристу).
Одним из основных принципов маркетинга, в том числе и маркетинга СКО, является принцип обратной связи, поскольку сама сфера туризма направлена на удовлетворение потребностей туристов.
Именно обратная связь помогает выявить преимущества и недостатки конкретных объектов общественного пользования (их расположение, обслуживание и т.д.), а также показать привлекательность
данных мест для отдыхающих и рассчитать возможность того, вернутся ли люди именно сюда.
В основе концепции курортного маркетинга лежит создание таких условий отдыха, при которых
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комплекс предлагаемых услуг будет соответствовать запросам и ожиданиям потенциального туриста.
Для этого требуется создание планов стратегического развития курортов в целом, модернизация всех
объектов размещения, качественное обучение обслуживающего персонала, создание площадок вне
объектов размещения, которые могут быть использованы для организации досуговых мероприятий,
проведение работ по облагораживанию территории города и прочее. комплекс курортного маркетинга
составляют пять основных элементов (продукт, цена, продвижение, место, персонал), формируемых
после проведения маркетинговых исследований и анализа полученной информации. Исходя из этого
разрабатывают программу маркетинга, определяют позиции рекреационного продукта на рынке и
направление воздействия на определенный рыночный сегмент.
Для развития брэндинга курортов Краснодарского края необходимо предпринять следующие шаги:
• Регулярное производство и обновление рекламы объектов размещений, мест общественного питания, досуговых организаций. В частности, необходимо использовать социальные сети в качестве платформы для предоставляемой рекламы. Каждому отелю и ресторану/кафе следует завести
свой собственный профиль в Instagram, Facebook и Вконтакте, таким образом удастся охватить
наибольшее количество возрастных и социальных категорий населения. Для привлечения определенной группы туристов необходимо использовать таргетированную рекламу, которая транслирует информацию только группам пользователей, выбранных самим рекламодателем. Каждая страница рекламодателя должна быть наполнена контентом, через который потенциальный турист сможет увидеть
все преимущества отдыха в этом конкретном месте. На странице Instagram наиболее удобно будет
проводить розыгрыши путевок, объявлять о скидках, рассказывать актуальные новости.
• Поддержание или создание мест территориальной идентичности. Каждый город края имеет
свои особенности территориальные особенности, памятники архитектуры, которые необходимо поддерживать. Также необходимо создавать объекты различного назначения, которые могли бы стать
«визитной карточкой» города, как, например, Олимпийский парк в Сочи. Однако, край должен быть известен не только из-за проведения Олимпиады-2014. Делая, каждый город привлекательным для пребывания, можно увеличить поток туристов в несколько раз. Каждый сможет найти место для отдыха в
соответствии со своими запросами и потребностями.
• Привлечение инвесторов. Нормативный документ, регулирующий данный аспект экономики Закон Краснодарского края от 2 июля 2004 г. № 731-КЗ «О государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае», а также подзаконные акты. Инвестиции являются одним
из решающих условий, позволяющих краю развиваться быстрее. Благодаря вложениям частных лиц
могут развиваться уже существующие объекты, строиться новые, реконструироваться заброшенные
здания, проводиться различного рода ландшафтные работы. По данным на 2016 год, наибольшая
часть инвестиций в Краснодарском крае приходится на нефтегазовую промышленность, а также инженерно-транспортную инфраструктуру [1].
• Необходимо создавать больше проектов в сфере туризма, которые могут быть интересны
инвесторам. На данный момент в каталоге инвестиционных площадок Краснодарского края из доступных 45 объектов обозначены следующие проекты в сфере туризма: гостиница в г. Геленджик, круглогодичный полифункциональный лечебно-оздоровительный центр на 400 мест «Атмосфера» в г. Горячий
Ключ, туристическая база (агротуризм) в Мостовском районе, гостиница в Сочи, зона отдыха на озере
Копытко в г. Усть-Лабинск. Одним из наиболее очевидных решений в данной ситуации является проведение на территории Краснодарского края инвестиционных форумов, на которых потенциальные инвесторы могут подробно изучить все преимущества вложений в конкретные объекты именно на территории нашего края [2].
• Создание единого стандарта обслуживания вне зависимости от заявленного уровня гостиницы, отеля, ресторана, пляжа и т.д. Обсуживающий персонал должен проходить жесткий отбор, четко
знать нормы поведения с клиентами, любые конфликтные ситуации должны быть урегулированы в соответствии с нормами поведения в обществе, а также законодательством РФ. Комфорт гостя должен
быть приоритетом каждого сотрудника. Для достижения этой цели необходимо проводить регулярное
обучение персонала: вебинары, воркшопы, конференции и т.д.
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• Привлечение молодежи. Это касается, как молодых специалистов, так и туристов младше 30
лет. В первую очередь, вместе с развитием всего вышеперечисленного необходимо создать больше рабочих мест с достойными условиями труда, которые привлекли бы в туристические точки молодежь со
всей России. Для этого можно проводить молодежные форумы, выставки, конференции для молодых
предпринимателей на краевых площадках. В свою очередь, чтобы сделать курорты Краснодарского края
интересными для молодых туристов, путешествующих поодиночке или с друзьями, необходимо, чтобы
появилось больше точек экстремального спорта: дайвинг, серфинг, вейкбординг, кайтсерфинг, парасейлинг на побережье, горнолыжный спорт, альпинизм, бейсджампинг, дельтапланеризм, рафтинг в горах.
• Развитие сетей дорог. В сезон 2020 года примерно 60-65% туристов приехали на Кубань на
своем личном автомобиле, что указывает на необходимость строительства новых дорог, которые бы
сняли нагрузку с таких трасс, как М-4 «Дон», а также позволили бы добраться туристам не только на
побережье и в горы, но в более труднодоступные точки Краснодарского края. Как показывает практика,
курортные города оказались не готовы к потоку туристов на личном транспорте, поскольку повсеместно
отмечается недостаток парковочных мест и пробки на дорогах [3].
Акцентируя внимание именно на территориальном маркетинге курортов Краснодарского края,
стоит отметь, что его основной задачей является показать преимущества именно этого региона по
сравнению с другими в Российской Федерации. Кубань обладает уникальным экономикогеографическим положением, которое делает её привлекательным, как для зимнего отдыха, так и для
поездок в летние отпуска. Однако, сезонность скорее можно отнести к минусам туризма в Краснодарском крае. Пик активности туристов наблюдается обычно в летний период – с конца мая до середины
сентября и на новогодние праздники – с середины декабря до середины января. Всё оставшееся время
объекты простаивают, принимая лишь небольшие группы по праздникам. Именно поэтому для успешного брэндинга этой местности необходимо показать ее универсальность в любое время года.
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Аннотация: В статье прослеживаются тенденции информационной войны против России в разные исторические периоды, освещаются аспекты информационного противостояния России и западной цивилизации на современном этапе. Выделяются объекты информационных атак и показаны методы информационно-психологического воздействия на них. В заключении обозначены возможные мероприятия в сфере государственной политики по нивелированию информационных атак на россиян, формирования у них устойчивых культурных и ментальных концептов.
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INFORMATION CONFRONTATION RUSSIA - WEST: HISTORY AND MODERNITY
Miasnikova Natalia Vladimirovna,
Postolovskii Maxim Valerievich
Abstract: The article traces the tendencies of the information war against Russia in different historical periods,
highlights aspects of the information confrontation between Russia and Western civilization at the present
stage. Objects of information attacks are highlighted and methods of information-psychological impact on them
are shown. In the conclusion, possible measures in the field of state policy are indicated to level out information attacks on Russians, to form stable cultural and mental concepts in them.
Keywords: information war, information attacks, information and psychological impact, hybrid war, information
technology.
Информационное противостояние Россия – Запад имеет достаточно длительную историю. Причем, чаще, агрессивные выпады происходили в отношении России. Еще в начале XVI в. польские дипломаты в европейском сообществе начали создавать о Московском государстве миф о «враждебном
варварском государстве», отзываясь о русских как невежественных людях, которых милосердные поляки хотят окультурить [1].
В период Ливонской войны в изданных в 1561 г. «летучих листках» (совр. листовки), говориться
о «мерзких, ужасных, доселе неслыханных» зверствах совершаемых «московитами» в отношении
«пленных христиан из Лифляндии, мужчин и женщин, девственниц и детей». В западных источниках
того времени Иван Грозный предстает и Иродом, и Навуходоносором, и фараоном преследовавшим
евреев. Ярлык «тирана», начиная с Ивана Грозного, прочно закрепился за русскими правителями неугодными Западу [2].
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Негативный образ русских продуцируется в период побед А.В. Суворова и подавления им польского восстания. В европейских источниках распространяются мифы о «русском зверстве», а сам генералисимус предстает в образе головореза, приносящего Екатерине полные корзины отрезанных голов
польских женщин и детей.
Обосновывая свое нападение на Россию, Наполеон использовал сфабрикованный французским
историком Лезюром информационный миф о завещании Петра Великого, в котором он для потомков,
якобы, представляет план захвата всей Азии и Европы.
В период Крымской войны 1853-1856 гг. европейская пресса была заполнена сообщениями о
варварской агрессии России против слабой Турции, а действия русского адмирала Нахимова нарушающими нормы международного права [1].
Варварами и угрозой европейской цивилизации жители России, а впоследствии и СССР, представали и в Первой, и Второй Мировой войне, в Холодной войне и сегодня в эпоху информационной войны.
ХХ в. – век развития информации и коммуникации стал и веком когда методы информационного
воздействия обрели новые количественные и качественные формы. Во время Первой Мировой войны
новым инструментом международной политики и оружием на поле боя становятся информационнопсихологические операции. Настоящим прорывом в информационно-психологическом воздействии
стала гитлеровская пропаганда во Второй Мировой войне. После нее мир перешел на новый уровень
информационного воздействия – информационную войну. Развитие информационной войны связано,
прежде всего, с идеологическим противостоянием двух сверхдержав – СССР и США. Среди основных
причин развития можно выделить следующее:
1. Развитие вооружения обеих стран достигло такого уровня, что вооруженное столкновение
стало бы угрозой существования человечества, поэтому противостояние обрело форму холодной войны
основанной на идеологической пропаганде. Совершенствование пропагандистского оружия способствовало возникновению в США теории психологических операций и первых концепций по их проведению [3].
2. Концептуальная модель информационной войны дополнилось психологической составляющей. В 1990 г. данный термин в официальных документах американских стратегов именовался уже
«информационная операция», которая впервые была апробирована во время операции «Буря в пустыне» 1991 г.
3. Возникновение в 1960-х гг., развитие и повсеместное внедрение ЭВМ и компьютерных сетей.
Появились возможности для ведения войны в сети. Однако переход от информационной войны к кибервойне стал возможен только в начале 2000-х гг., когда Интернет объединил мировые компьютеры и
электронные носители. В XXI в. для проведения киберопераций организуются специально обученные
кибервойска [3].
Первым официальным ведомством, которое разработало основные методы и средства современных информационных войн стал Пентагон. Уже в начале ХХ в. США уже были мировыми лидерами
по связям с общественностью и теперь технологии манипуляции общественным сознанием были приняты на вооружение военными силами США в условиях мира и военных действий.
В 1992 г. Министерство обороны США открыто заявляет о применении технологий информационной войны, в 1996 г. Пентагоном была разработана и утверждена концепция информационной войны.
Очевидно, что основным противником США на международной арене является Россия, поэтому
большинство стратегических ресурсов направляется именно на российское информационное пространство. Усиливает их воздействие наличие внутренних агентов среди которых, например, сторонники евроатлантической интеграции России, при которой последняя станет управляемым извне государством,
или исламские фундаменталисты, рассматривающие территорию России для установления ваххабитского халифата. Так на фоне массовой миграции в Россию гастарбайтеров из Средней Азии, в российских городах создавались так называемые «молельные комнаты», во многих из которых, специально
подготовленные имамы проповедовали экстремистские идеи и распространяли радикальную литературу, а также выявляли и агитировали лиц способных к ведению боевых действий и джихаду [4. c. 54.].
Стратегия США реализовывалась сначала в отношении Советского Союза, а потом и России. В
1995 г. о победе в гибридной войне над Россией заявил президент США Б. Клинтон: «Последние 10 лет
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политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого нами курса
на устранение одной из сильнейших держав мира и сильнейшего военного блока. …В ближайшее десятилетие на этом стратегическом направлении нам предстоит решение следующих проблем: расчленение России на мелкие государства путем региональных войн, … окончательный развал военнопромышленного комплекса России и ее Вооруженных Сил; установление нужных нам режимов в оторвавшихся от России республиках» [5. c. 3].
Стратегия информационных атак США в сторону России представляет собой планомерное, последовательное, поэтапное внедрение в общественное сознание негативного образа России, внушение
россиянам стыда за свою страну и внедрение установок разрушающих русскую идентичность. Целенаправленный процесс «западнизации» с присущим ему продвижением западного образа жизни, экономических отношений, культуры, идеологии, общественных отношений формирует таким образом социальные группы, враждебно настроенные к основной массе россиян, которые при поддержке «западного
мира» в лице европейских государств, США, Канады, Японии, Израиля, поддерживают любые оппозиционные настроения. Через деятельность различных правозащитных, религиозных, экстремистских,
националистических движений в России, под лозунгом продвижения демократических ценностей и соблюдения прав человека, по сути, ведется подрывная деятельность внутри государства, в которую вовлекаются представители правительственных кругов, СМИ, учреждений культуры, фондов, общественных организаций [4. c. 54].
Негативизм в отношении россиян особенно активно распространяется в государствах постсоветского пространства, в результате чего молодое поколение этих стран питает антагонистические отношения против всего русского, не желает изучать русский язык и взаимодействовать с русским миром.
Результатом такого информационного воздействия стало, то что количество говорящих на русском
языке жителей постсоветского пространства сократилось с конца 1990-х с 300 млн. до 240 млн. человек, что существенно ограничивает возможности применения Россией «мягкой силы» [6. c. 2]. Таким
образом легче продуцировать образ России как полицейского государства, попирающего демократические ценности и права человека, государства авторитарного с имперскими амбициями в отношении
соседних народов.
Жесткой критике и обвинениям подверглась Россия, выступив на стороне Южной Осетии в период грузино-осетинского конфликта. Несмотря на то, что военные действия развязала Грузия, именно
Россия во всех западных СМИ обвинялась в агрессии. В вину России, намерено опуская факт 25летней борьбы осетинцев за независимость и существования (хотя и непризанного) государства Южной Осетии, ставилось подстрекательство последней к сепаратизму и создании напряженности в регионе с целью недопущения вхождения Грузии в НАТО [7. c. 37.].
Одной из целей информационной войны, реализуемой на постсоветском пространстве, является
создание «пояса нестабильности», звеньями которого является воинствующий ислам, экстремизм,
национализм, продвижение и закрепление НАТО в странах Кавказа и Средней Азии. Кроме того, стратегия Альянса (Ежегодный доклад Стратегия публичной дипломатии) помимо военного присутствия и
совместных военных учений нацелена на то, чтобы нивелировать значение Организации договора коллективной безопасности в постсоветских государствах и путем формирования привлекательного образа НАТО в сознании экономических и политических элит, интеллигенции, военных, молодежи изменить
их идентичность в пользу евроатлантизма. Для этого по странам пояса нестабильности развернута целая сеть учреждений публичной дипломатии, которые занимаются вопросами военного оснащения
стран, подготовкой военнослужащих, а также проведения информационно-психологических мероприятий по подготовке цветных революций и атак гибридной войны [8. c. 493]. Как пишет Б.Х Бахриев, «В
борьбе за умы и сердца международной общественности организация активно использует высококачественную электронную и печатную продукцию, возможности интернет-телеканала «NATO-TV», достаточно информативного и регулярно обновляемого сайта; одновременно ведется активная виртуальная
работа на популярных социальных и медийных веб-платформах» [9. c. 92].
Близость Альянса к российским границам и пособничество элит соседних стран создает условия
на их территории и даже на территории РФ формирования диверсионных центров и специальных школ
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по подготовке незаконных вооруженных формирований, предназначенных для инициации повстанческого движения и ведения гражданской войны на территории России [5. c. 5]. Оно необходимо НАТО
для того, чтобы в период возникновения внутренних противоречий в РФ, эскалировать их в вооруженный конфликт на национальной или религиозной почве и спровоцировать военное вмешательство Альянса во внутренние дела Российского государства [4. c. 54].
Ключевым ресурсом в информационной войне Запада и США против России стал украинский вопрос. Спусковым крючком для разворачивания полномасштабных информационных атак в СМИ США и
Европы в отношении России стало воссоединение с ней Крымского полуострова. Россия вновь обвиняется в агрессии, но не только в Крыму, а и на Донбассе, в Черногории, в Сирии, Ливии, выдвигаются
обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы, кибератаках на Организацию по
запрещению химического оружия, химических атаках в Солсбери и многие другие. Все это, по мнению
американских и ряда европейских лидеров, является вескими основанием для применения сил НАТО
против РФ [10. c. 75].
В данном контексте в отношении России и российских граждан используется метод «приклеивания ярлыков». В украинском общественно-политическом пространстве за россиянами закрепилось уничижительное «вата», «ватник», «биомасса» и пр. У значительной части населения сформирована
устойчивая ненависть ко всему русскому, постоянно подпитываемая обвинениями российских властей
во всех бедах украинского народа. Используя прием стирания исторической памяти, инфостратеги, с
целью расшатать его ментальную устойчивость и сделать его податливым к внешним манипуляциям,
настойчиво внедряют в сознание украинского народа искаженное представление об исторической действительности.
Эти и другие методы и технологии информационной войны выполняются по американской программе Social Media in Strategic Communication (SMISC), реализуемой специальным PR-отрядом из
США, расположившемся в Киеве в здании СБУ и финансируемым Госдепартаментом США. В круг его
задач входит создание и распространение посредством СМИ, социальных сетей, общественнополитических сайтов пропагандистских материалов на территории Украины и контрпропагандистская
деятельность [11].
Сегодня Украина это не просто полигон гибридной войны против России, это оружие, направленное на ослабление и уничтожение Российской государственности. Под предлогами недопущения российской пропаганды на территории Украины была запрещена трансляция российских телевизионных
каналов и радиостанций, показ многих российских сериалов, продажа российских книг, введен запрет
на въезд ряда российских журналистов, заблокированы социальные сети «В контакте» и «Одноклассники» [6. c. 57]. Таким образом, проведена сепарация украинского информационного пространства от
любого возможного российского влияния. В то же время со стороны России зеркальные меры не предпринимаются и, напротив, показывается открытость власти и СМИ к диалогу и взаимодействию.
Политолог В. Третьяков приводит ряд наиболее очевидных ударных точек в информационной
войне против России, среди которых и те которые действуют и внутри государства.
Во-первых: на территории России функционирует множество различных представительств государств-противников, среди которых посольства и консульства, фирмы и банки, образовательные учреждения, учреждения связи и СМИ, фонды, разведывательные центры и пр., ресурсный потенциал которых используется или может быть использован в информационной войне.
Во-вторых: почти полная свобода информационного пространства для передачи любой информации, даже агентурной, что позволяет вести информационную войну одновременно на всей территории самого большого государства мира – России.
В-третьих: современная информационная война не ограничивается пропагандой в СМИ и социальных сетях. Сегодня ее оружием являются кинофильмы, телепередачи, шоу-бизнес, система образования
(особенно вузы), учебная литература и др. И не случайно этот российский рынок переполнен американской продукцией, качественным образом влияющей на культуру и менталитет ее потребителей.
В-четвертых: коллаборационизм. Его опасность состоит в том, коллаборационисты защищены
национальным законом и обладают всеми гражданскими правами и свободами. И пользуясь, таким обwww.naukaip.ru
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разом, доверием российских граждан, под видом недовольной оппозиции коллаборационисты проводят
мероприятия по подрыву доверия к органам власти, дестабилизации общественно-политической ситуации в стране [12].
Еще в 2005 г. бывший министр обороны РФ С.Б. Иванов в своем выступлении в Академии военных наук заявлял: «Давайте признаем, что против России война идет, и идет не один год. Эту войну
нам никто не объявлял. Нет ни одного конкретного государства, которое находится в состоянии войны с
Россией. Но есть люди, организации во многих странах, которые участвуют в ведении враждебных
действий против Российской Федерации» [13. c. 729].
Противостояние в информационной войне является одним их важнейших направлений современной государственной политики. Учитывая ее масштабность, в РФ выработан и принят к реализации
целый комплекс нормативных документов и актов, призванных обеспечить национальную безопасности
в данной сфере: Стратегия национальной безопасности 2015 г. [14] Доктрина информационной безопасности 2016 г. [15]. Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности [16].
Наступательная тактика информационной войны в отношении России требует неотложных мер
противодействия с акцентом, прежде всего, на собственный народ.
По мнению политолога В. Третьякова усилия государства необходимо сконцентрировать на таком информационном ресурсе как массовая культура. Причем качество ее должно быть таким, чтобы
потеснить на рынке данного продукта американский культурный продукт. Его продвижение должно
быть активным и повсеместным, на всех возможных информационных площадках. Российское кино
должно стать преобладающим в российских кинотеатрах и киносетях. Кинопродукция должна не только
отвечать современным трендам, но и формировать достоверное представление о всемирной и российской истории, ее главных мировых игроках, политиках, войнах (особенно где участвовала и побеждала
Россия), советских достижениях [17]. Также необходимо возродить успешные традиции экранизации
русской классической литературы.
Помимо массовой культуры, государство должно лоббировать в мировое культурное пространство такие российские культурные тренды как русский балет, русскую оперу, российский кинематограф
и литературу, произведения и идеи передовых российских мыслителей.
Государство должно приложить усилия к созданию телевизионных каналов транслирующих на
мировую аудиторию не менее чем на 10 ведущих языках мира, в т.ч. китайском и японском.
Эти меры будут способствовать не только формированию устойчивой к внешнему воздействию
российской идентичности, но и послужат «мягкой силой» в информационной войне, создадут позитивный образ России и русских в общественном сознании жителей других стран, а главное, расширят границы «русского мира» и «круга друзей» России.
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Аннотация: статья написана с целью исследования понятия цифровой культуры и ее влияния на общество. Цифровизация с одной стороны несет в себе новые возможности и новые открытия для человека, упрощенность в получении информации и ее использовании. А с другой стороны оказывает влияние на образ человеческого мышления, оказав воздействие этими же информационнымиресурсами.
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Abstract: the article is written to explore the concept of digital culture and its impact on society. Digitalization,
on the one hand, brings new opportunities and new discoveries for people, simplification in obtaining
information and using it. And on the other hand, it influences the way of human thinking by influencing the
same information resources.
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Цифровая культура – совокупность норм и правил, используемые в основном в информационнокоммуникационных цифровых технологиях для определенного влияния на общество путем упрощения
доступа к информации и ее владению, а так же автоматизации процессов в профессиональной деятельности. Цифровая культура сегодня является незаменимым аспектом в жизни. С ее продвижением
покоряется космос, изучаются океаны, и облегчается установление связи между друг другом.
В своей основе цифровая культура соответствует общему представлению о культуре как системе
ценностей, сплачивающих общество в определенную эпоху и при определенном уровне развития в нем
общественных отношений.
Одним из основных характеристик роста статистики культуры является цифровизация. Ход усовершенствований цифровизации означает переломный момент в жизни человечества. В этом процессе роль
человека становится не столь важной, как роль цифровизации, хотя цифровые технологии создает тот же
человек. Современный социо-технологический вид жизни оставляет человека лишь наблюдать за тем, как
инновационные технологии совершают работу без их вмешательства. Подобные процессы приводят человечество к стадии новой жизни, нового мира, где все во всех сферах жизни будут промышлять IT-технологии.
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Сложно не заметить, что цифровизация уже действует в производстве, бизнесе, науке, социальной жизни общества, остается лишь свыкнуться и принять цифровой мир. Понятие цифрового общества означает внедрение цифровой культуры в современное общество. В состав образовавшейся культуры входят средства коммуникации, гаджеты, технические устройства, программы и приложения, коды
и пароли, электронные почты, различные мессенджеры, нормы и правила общения в сети. М. Кастильо
заявлял, что новую систему коммуникаций, основанную на цифровой, сетевой интеграции множества
видов коммуникации, характеризует её включение и охват ею всех проявлений культуры. «Но цена
включения в систему – это адаптация к её логике, к её языку, к её точкам входа, к её кодированию и
декодированию» [3, с. 352– 353]. Главное, чтобы в ходе этапов эволюции процессов были необходимым образом расставлены акценты – «цифра», была включена в логику культуры, а не наоборот –
культуру подчинили «цифре». Это приведет к падению культуры, если она не приобретет возможности
для передачи культурных цифр новым элементам системы. Благодаря внесенным изменениям в общественную культуру, в самом человеке так же наблюдаются изменения в знаниях, ценностях, языковых баръеров, появляется некий жаргон. П. Бергер и Т. Лукман заявляли: «В диалектике природы и социально сконструированного мира трансформируется сам человеческий организм. В той же диалектике
человек творит реальность, и тем самым творит самого себя» [1, с. 295]. Создав технологические процессы, человек перенял логику и поведение технологий, для точных подач команд. Человек как и машина, живет определенными алгоритмами и действиями, и нуждается в контроле его функционирования. Таким образом выстраиваются общественные отношения, а процесс развития технологий лишь
больше усиливает влияние на мышление и поступки человека. В.А. Лекторский говорил: «информационно-коммуникационные технологии (интернет, сотовая связь, телевидение), с одной стороны, открывают новые перспективы для человеческого развития, но с другой ‒ делают человека всё более уязвимым для разного рода воздействий, создают мощные каналы для манипуляции сознанием». В цифровой среде человек теряет себя в потоке быстро передаваемой информации. Судя из этого можно
определить, что человек становится подвластным цифровому поведению, которому остается лишь
подчиниться. Утрачивается необходимость в самостоятельных решениях и выбора окончательных
вердиктов. А. Н. Фортунатов отмечал: «…человек, создавая рационально-технократическое информационное поле, оказывается в нём одинок и ограничен в своих знаниях, поскольку процесс его идентификации с миром на основе знаний о нём сменился усвоением конкретных интерпретационных моделей, многоступенчатых комбинированных “сильных” и “слабых” смыслов, выступающих в роли сиюминутных идеологем…» [4, с. 171]. Это выделяет манипуляционные действия со стороны цифровой культуры, если право на существование которого признать, запрашивает позитивное отношения к своему
влиянию на общество и интеллектуальную развитость человечества. Изменившийся характер коммуникаций отразился в современной цифровой культуре. Сейчас в качестве собеседника человека может
выступить искуственный интеллект. Он есть в каждом смартфоне или компьютере и совершенно простой в использовании. Эта машина не требует ничего взамен, и поддерживает общение на абсолютно
любом уровне. Эти удобства технологий являются притягательной стороной информационных технологий. С. Бродбент заявил, что «опосредованные техническими средствами коммуникации инициируют
процессы приватизации и индивидуализации человеческой жизни» [7, с. 129]. Теряются природные социальные связи, их замещают машинные. Машинный вид связи заключается не только в способах организации технологических процессов, но и в самой сущности, в которой былая человеческая культура
замещается на программируемые технологии. Использование эмодзи вместо текста, который будет
ближе по смыслу, голосовые сообщения, вместо обычных смс-сообщений, звонков и личных встреч –
все это в некотором смысле отдаляет нас друг от друга. Интернет-дружба не требует никаких духовных
и физических усилий, тем самым упрощает жизнь человеку и их человеческие отношения. С. А. Ветров
и Д. В. Конишевский высказывались: «Современный человек, не имеющий завета с Богом, прагматичный в своих мыслях и поступках, освобождённый от ответственности, конструирующий истину, лелеющий свою индивидуальность и персональный комфорт, строящий позитивные для себя коммуникации,
но не создающий среду, благоприятную для сохранения и развития человечности, превращается в односложный социальный атом» [2, с. 70].
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Цифровая культура создает новые социально-культурные и духовные ценности. Она несет в себе процессы эволюции технологий в виртуальной среде, где потоки фрагментальной информации разрушают традиционные формы удостоверения личности. Таким образом, в сфере глобальных коммуникаций в жизни человека, стало проще находится в состоянии виртуальной жизни, т.е. пользоваться
преимуществами информационных технологий, и наоборот, стало сложнее проявлять свое настоящее
«Я» в реальном обществе.
Следуя из этого, можно отметить как повлияла цифровая культура на общество: технологии вышли на новый уровень, облегчив способы получения и передачи информации; образование новых
форм общения, жаргонный лексикон; понимание человеком машинных кодов, способствующее к упрощению программирования машины; конкретизация и разделение информационных процессов, проблемы человека с личным комфортом; превосходство фрагментального мышления, визуального восприятия действительности; технологии, вмешивающиеся в общественные отношения, усугубляющие разрыв с духовными традициями. Данные выводы направлены на решение практических вопросов, связанных с реализацией государственной политики цифровизации различных сфер общественных отношений. Они могут способствовать координации усилий учёных, политиков, институтов гражданского
общества по социально-экономическому и культурному развитию нашего общества. Полученные результаты позволяют более объективно и осмысленно подойти к фундаментальным проблемам управления культурной политикой современного общества. Они призваны стимулировать созидание новых
форм культуры на основе приоритетов гармонизации национальных особенностей культуры и специфики мировых техно-научных процессов.
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LEGAL REGULATION OF LAND VALUATION AT THE PRESENT STAGE
Pichueva Ekaterina Sergeevna
Abstract: the article provides a brief analytical review of the main provisions of land and valuation legislation,
which is aimed at establishing the legal basis for market and cadastral valuation of land plots and the specifics
of regulating valuation activities.
Key words: land plots, cadastral value, valuation activities, market value, federal valuation standards.
Правовые основы оценки земельных участков заложены в статье 65 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) «Платность использования земли» и статье 66 ЗК РФ «Оценка земли» [1].
На основании статьи 65 ЗК РФ использование земли в России осуществляется за плату в формах
земельного налога и арендной платы. Порядок исчисления и уплаты земельного налога регламентируется главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации (частью второй) [2], причем налоговой базой
в данном случае является кадастровая стоимость земельного участка.
Кадастровая стоимость земельных участков устанавливается в процессе проведения государственной кадастровой оценки в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» [3] (далее – ФЗ № 237). Согласно статье 3 данного закона кадастровая стоимость представляет собой результат оценки объекта недвижимости, полученный на конкретную дату на основе ценообразующих факторов, предусмотренных ФЗ № 237 и методическими указаниями о государственной кадастровой оценке.
На основании статьи 66 ЗК РФ рыночная стоимость земельного участка определяется в соответствии Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [4] (далее – ФЗ № 135). Данной статьей также предусмотрена необходимость установления
кадастровой стоимости земельного участка в размере рыночной стоимости в случае, если в отношении
земельного участка проведена оценка его рыночной стоимости.
Итак, правовые основы регулирования оценочной деятельности в отношении объектов оценки
для целей совершения сделок с ними и иных целей определяет ФЗ № 135 [4]. Согласно статье 5 настоwww.naukaip.ru
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ящего закона в качестве объектов оценки могут выступать отдельные материальные вещи и их совокупность, права собственности и иные вещные права, права требования, обязательства, работы, услуги, информация и иные объекты гражданских прав, которые имеют возможность принимать участие в
гражданском обороте. Оценочная деятельность направлена на установление в отношении объектов
оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной либо иных видов стоимости, предусмотренных федеральными стандартами оценки.
В первую очередь стоит отметить формулировку понятия кадастровой стоимости, отличную от
приведенной в ФЗ № 237 [3]. В ФЗ № 135 [4] кадастровая стоимость представляет собой стоимость,
установленную в результате проведения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о ее результатах.
Ликвидационная стоимость – это наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может
быть отчужден за срок экспозиции, меньший срока экспозиции, типичного для рыночных условий, то
есть когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. Инвестиционная стоимость – это стоимость, определяемая для конкретного лица или группы лиц при установлении ими инвестиционных целей использования объекта оценки.
Наиболее развернуто и детально в ФЗ № 135 сформулировано понятие рыночной стоимости
объектов оценки. Рыночная стоимость представляет собой наиболее вероятную цену, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства (рис. 1).

Рис. 1. Признаки рыночной стоимости объекта оценки
Помимо общих положений обширные главы ФЗ № 135 [4] посвящены порядку регулирования
оценочной деятельности, основаниям и условиям ее осуществления, а также процедуре государственной кадастровой оценки. Согласно статье 9 ФЗ № 135 [4] основанием для проведения оценки является
соответствующий договор между заказчиком и оценщиком (или юридическим лицом, у которого работает оценщик). Обязательные требования к договору на проведение оценки изложены в статье 10
настоящего закона [4].
По итогам определения любого вида стоимости объекта оценки составляется отчет об оценке,
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требования к которому установлены статьей 11 ФЗ № 135 [4] и федеральными стандартами оценки.
Согласно статье 12 ФЗ № 135 отчет об оценке является документом, содержащим сведения доказательственного значения, то есть указанная в нем итоговая величина стоимости признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки в течение шести месяцев с даты составления отчета.
В соответствии со статьей 20 ФЗ № 135 требования к порядку проведения оценки и осуществления оценочной деятельности определяются стандартами оценочной деятельности, которые в свою
очередь подразделяются на федеральные стандарты оценки и стандарты и правила оценочной деятельности. В настоящее время действуют двенадцать федеральных стандартов оценки, обязательных
к применению каждым оценщиком при осуществлении оценочной деятельности. Пять федеральных
стандартов оценки регулируют процедуру проведения рыночной и кадастровой оценки земельных
участков (табл. 1).
Следует отметить, что в настоящее время ведется разработка новых федеральных стандартов
оценки в соответствии с программой разработки федеральных стандартов оценки и внесения изменений в федеральные стандарты оценки, утвержденной приказом Минэкономразвития России от
30.12.2020 № 884 [5]. Согласно данной программе в первой половине 2021 года должны быть созданы
одиннадцать новых федеральных стандартов оценки на замену двенадцати существующим.
Таблица 1
Федеральные стандарты оценки, регулирующие процедуру
рыночной и кадастровой оценки земельных участков
Номер
стандарта

Наименование стандарта

Подзаконный акт

ФСО № 1

Общие понятия оценки, подходы и требования
к проведению оценки

ФСО № 2

Цель оценки и виды стоимости

ФСО № 3

Требования к отчету об оценке

ФСО № 4

Определение кадастровой
стоимости

ФСО № 7

Оценка недвижимости

Приказ Минэкономразвития России от
20.05.2015 № 297
Приказ Минэкономразвития России от
20.05.2015 № 298
Приказ Минэкономразвития России от
20.05.2015 № 299
Приказ Минэкономразвития России от
22.10.2010 № 508
Приказ Минэкономразвития России от
25.09.2014 № 611
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