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Аннотация. В статье представлен правовой анализ неправомерного воз-

действия на критическую информационную инфраструктуру Российской Феде-

рации, в частности рассмотрены элементы данного состава преступления, изу-

чена судебная практика и выявлены пробелы конкретизации данной правовой 

нормы.  

The article presents a legal analysis of the unlawful impact on the critical infor-

mation infrastructure of the Russian Federation, in particular, the elements of this cor-

pus delicti are considered, judicial practice is studied and gaps in the specification of 

this legal norm are identified. 

Ключевые слова: информационная безопасность, информационная ин-

фраструктура, программно-технические средства, вредоносные программы, 

неправомерный доступ к компьютерной информации 

Keywords: information security, information infrastructure, software and 
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hardware, malware, illegal access to computer information 

В последние два десятилетия российское государство активно оцифровы-

вает свою экономику, государство и общество. Одним из стратегических направ-

лений нашей национальной государственной политики по созданию условий для 

устойчивого развития цифровой экономики является обеспечение информацион-

ной безопасности государства и общества. 

Но технологические новшества используются не только обычным населе-

нием в бытовой жизни, но также их применяют в бизнесе, в управлении органи-

заций, во многих областях исполнительной власти, и что самое важное, в защите 

национальной безопасности. В частности, это касается критической информации 

инфраструктуры Российской Федерации. 

Нормативно правовой базой данного вопроса является Федеральный закон 

от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфра-

структуры Российской Федерации», в нем даны определения базовым дефини-

циям: «критическая информационная инфраструктура - объекты критической 

информационной инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые для 

организации взаимодействия таких объектов» [2]. 

Редакция ст. 274.1 УК РФ представляет собой объединение трех традици-

онных для отечественного законодательства форм преступного посягательства 

на безопасность компьютерных данных и систем: 1) неправомерный доступ; 2) 

создание и распространение вредоносного контента и 3) нарушение правил экс-

плуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информа-

ции. 

По смыслу ст. 274.1 УК РФ все эти деяния должны быть направлены про-

тив объектов критической информационной инфраструктуры. Таким образом, 

анализируемая уголовно-правовая норма конкурирует сразу с тремя статьями 

(ст. ст. 272, 273 и 274 УК РФ) и является специальной по отношению к ним. В 

некотором смысле конструирование ст. 274.1 УК РФ противоречит сложив-

шимся отечественным традициям криминализации и использования приемов 

юридической техники при описании уголовно-правовых норм. Следуя им, 
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установление более строгой уголовной ответственности за посягательства на 

объекты критической информационной инфраструктуры предпочтительнее 

было бы реализовать путем выделения соответствующих квалифицирующих и 

особо квалифицирующих признаков в ст. ст. 272, 273 и 274 УК РФ. 

Объектом преступлений, предусмотренных ст. 274.1 УК РФ, выступает 

безопасность критической информационной инфраструктуры Российской Феде-

рации, т.е. состояние ее защищенности от любого воздействия программными 

или программно-техническими средствами, которое способно привести к нару-

шению ее функционирования и (или) нарушению безопасности обрабатываемой 

ею информации. 

Предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 274.1 УК РФ, является 

компьютерная информация или компьютерные программы, заведомо предназна-

ченные для совершения компьютерных атак на объекты критической информа-

ционной инфраструктуры. Нельзя не отметить, что установление данного при-

знака на практике может вызвать значительные затруднения. Функциональная 

направленность вредоносной программы, т. е. ее предназначение именно для по-

сягательств на соответствующие объекты, может быть установлена только в слу-

чае уникальности средств и технологий программной защиты объектов критиче-

ской информационной инфраструктуры, что представляется маловероятным. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 274.1 УК 

РФ, предполагает совершение любого из трех альтернативных действий: 1) со-

здание; 2) использование или 3) распространение компьютерных программ или 

информации, заведомо предназначенных для совершения атак на объекты кри-

тической информационной инфраструктуры. 

Субъектом преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 274.1 УК РФ, 

является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Субъектом ч. 

3 ст. 274.1 УК РФ может быть как общий - в части правил доступа к ресурсам, 

так и специальный - в части соблюдения правил эксплуатации соответствующих 

средств, систем и сетей. 

Субъективная сторона создания, использования и распространения 
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компьютерных программ или информации, заведомо предназначенных для со-

вершения атак на объекты критической информационной инфраструктуры, ха-

рактеризуется прямым умыслом. Лицо, совершая те или иные действия, должно 

осознавать, что они направлены на публичные информационные ресурсы, обла-

дающие исключительной важностью для общества и государства и включенные 

в соответствующий реестр. 

Важную и проблемную часть данной нормы представляют предметы пре-

ступления, так по ч. 1 ст. 274.1 УК РФ - это компьютерная информация или ком-

пьютерные программы, которые созданы специально для осуществления кибе-

ратак, следовательно, зафиксировать и изучить данный факт возможно лишь с 

том случае, если установлена специальная программа защиты, предназначенная 

не только для защиты, но и для фиксирования программ атаки. По ч. ч. 2 и 3 ст. 

274.1 УК РФ предметом являются системы различных информационных и тех-

нологический структур многих сфер. 

Все значимые объекты КИИ внесены в реестр. В Приказе ФСТЭК России 

от 06.12.2017 N 227 «Об утверждении Порядка ведения реестра значимых объек-

тов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» за-

креплены сферы данных объектов: здравоохранение, наука, транспорт, связь, 

банковская сфера и иные сферы финансового рынка, энергетика и топливно-

энергетический комплекс, атомная энергия, оборонная промышленность, ра-

кетно-космическая промышленность, горнодобывающая промышленность, ме-

таллургическая промышленность, химическая промышленность [3]. 

По ч. 1 объективная сторона представляет собой три различных деяния: 1) 

создание, 2) использование, 3) распространение компьютерных программ или 

информации [4, с. 459]. Если лицо совершило все три действия, то будут квали-

фицировать, как единое преступление. По ч. 2 заключается в незаконном доступе 

к компьютерной информации. Если лицо смогло взломать системы, содержа-

щейся в критической информационной инфраструктуре, но непредвиденным и 

независящим от него обстоятельствам не был причинен вред, то данное деяние 

будут относить к покушению по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 274.1 УК РФ. 



                                                                       

XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2023: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

9 

 

Субъективная сторона представляет собой совершение следующих дей-

ствий с прямым умыслом: создание, использование и распространение компью-

терных программ или информации, созданные с целью совершения атак [5, с. 

101]. 

Лицо, совершая данное преступление, должно осознавать целенаправлен-

ность своих действий по отношению к структурам, представляющие собой важ-

ное значение для общества и государства. 

Неотражённые законодателем формы вины в нарушении правил использо-

вания эксплуатации хранения, обработки или передачи данных вызывает во-

просы относительно квалификации содеянного. 

В ч. 5 ст. 274.1 УК РФ появляется квалифицирующий признак «тяжкие по-

следствия». Проанализировав судебную практику, стоит отметить, что конкре-

тизация в размере ущерба в денежном эквиваленте отсутствует. Суд самостоя-

тельно принимает решение, то есть в зависимости от обстоятельств устанавли-

вает тяжесть последствий. 

По делу № 1–376/2019 было выявлено причинение имущественного вреда 

оборонному предприятию - субъекту КИИ. Группа из трех лиц с помощью спе-

циализированного ПО проникла через протокол ЯСР в компьютеры оборонного 

предприятия, зашифровала данные на жестком диске и потребовала выкуп, судя 

по сумме в рублях, в размере одного биткойна. Суд принял во внимание явку с 

повинной и добровольное возмещение ущерба и в особом порядке назначил 

наказание - по два года условного осуждения каждому из подсудимых. 

В деле № 1–368/2019 от 25.09.2019 г. выявлены нарушения правил эксплу-

атации и предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (служебное положение) 

работнику субъекта КИИ. Сотрудница отдела продаж компании связи в день 

увольнения скопировала из автоматизированной системы персональные данные 

абонентов и отправила по электронной почте своему знакомому. Подсудимая 

признала вину, судебное рассмотрение прошло в особом порядке, вынесено 

наказание - три года лишения свободы условно. 

На основании вышесказанного стоит сделать вывод о том, что судебная 
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практика по ст. 274.1 не так обширно представлена, что в свою очередь, вызывает 

сложность ознакомления с регламентацией совершения преступных деяний, 

направленных на неправомерное воздействие на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации. 
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Аннотация. В научной статье анализируется и изучается один из акту-

альных вопросов международного частного права: правовое регулирование 

транснациональных корпораций. Авторами исследуется проблема определения 

личного закона и национальности транснациональной корпорации, формулиру-

ется вывод о том, что каждое юридическое лицо, входящее в систему транс-

национальной корпорации, обладает отдельным личным законом, отличным от 

личного закона головной корпорации. 

The scientific article analyzes and studies one of the topical issues of private 

international law: the legal regulation of transnational corporations. The authors in-

vestigate the problem of determining the personal law and nationality of a transna-

tional corporation, formulate the conclusion that each legal entity included in the sys-

tem of a transnational corporation has a separate personal law that is different from 

the personal law of the parent corporation. 

Ключевые слова: транснациональная корпорация, личный закон юридиче-

ского лица, мировая экономика 

Keywords: transnational corporation, personal law of a legal entity, world econ-

omy 
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В настоящее время, в эпоху глобализации, международные отношения в 

сфере экономики и инвестиций приобретают различные формы и виды. Крупные 

игроки на международной арене (компании, организации, фирмы) расширяют 

область функционирования и осуществляют свою деятельность одновременно во 

многих странах мира. Они способствуют упорядочению и распределению капи-

тала, поэтому имеют большой вес на политической и экономической арене [8, с. 

15]. Такие субъекты международной экономики называются «транснациональ-

ные корпорации» (далее – ТНК). 

В конце прошлого века насчитывалось около 60 тысяч ТНК, в настоящий 

момент их численность возросла в шесть раз [9, с. 16]. Самыми известными ТНК 

в нашей стране являются следующие юридические лица: в нефтегазовой сфере – 

«Газпром», «Сургутнефтегаз»; в топливной сфере – «Лукойл»; в иных сферах – 

«Русал», «Норильский никель» и пр. [7]. 

Понятие «транснациональная корпорация» в определенной степени зави-

сит от возникновения и развития законодательства об инвестиционной деятель-

ности, а также отношения развивающихся стран к материально-правовому ме-

тоду регулирования в качестве одного из способов сохранения и защиты закон-

ных интересов и прав государства – реципиента иностранного капитала [2, с. 92]. 

Единое понятие ТНК в международном частном праве отсутствует. 

На наш взгляд, транснациональная корпорация – это крупное монополи-

стическое предприятие или их совокупность, которая обладает следующими 

признаками: имеет зарубежное инвестирование и систему филиалов и «дочер-

них» компаний, функционирует на территории нескольких стран (международ-

ная деятельность) и может воздействовать в той или иной степени на экономику 

отдельного государства и мировую экономику в целом. 

В международной практике выделяются различные дополнительные черты 

ТНК: минимальное количество стран, в которой осуществляет свою деятель-

ность корпорация, минимальная доля зарубежных вложений и операций в дохо-

дах или продажах фирмы и т.д. [1, с. 109] Организация Объединенных Наций 

отметила, что одной из определяющей характеристик ТНК является годовой 
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доход свыше 100 млн. долларов США [4, с. 63]. Советский правовед Л. А. Лунц 

выделял такую черту, как экономическое единство при условии юридической 

множественности [6, с. 125].  

В международном частном праве не решен вопрос определения националь-

ности и личного закона ТНК, хотя данная проблема представляется актуальной: 

такая корпорация может функционировать на территории разных государств, в 

которых, соответственно, может быть различное правовое регулирование их де-

ятельности, неодинаковое определение личного закона подразделений ТНК. 

Единый акт международного характера, определяющий положение транснацио-

нальных корпораций, также отсутствует; все остальные малочисленные доку-

менты имеют рекомендательный характер [5, с. 115]. 

Н. С. Сутормин замечает, что личный закон транснациональных корпора-

ций не статичен по своему содержанию, т. е. важно закрепить в национальном 

законодательстве право менять свою национальность ТНК в случае судебных 

разбирательств и появления спорных правоотношений, однако необходимо ис-

ходить из добросовестности поведения субъектов [7, с. 9]. 

Проанализировав законодательства различных стран, можно выделить три 

теории определения личного закона ТНК: инкорпорации, оседлости и центра 

эксплуатации [3, с. 89]. 

Первая теория присуща странам англо-саксонской правовой семьи, однако 

также имеет место быть в России, Китае, Белоруссии, Венесуэле и ряде других 

стран. Ее сущность заключается в том, что корпорация имеет личный статут и 

национальность государства, наделяющая его правоспособностью, т. е. имеет 

значение факт создания и регистрации юридического лица.  

Вторая теория подразумевает под собой применение права той страны, в 

которой находится административный центр компании (например, дирекция). 

Теория оседлости характерна для стран романо-германской правовой семьи 

(Германия, Португалия, Австрия и др.). 

Для развивающихся стран (Египет, Тунис, Индия) используется теория 

центра эксплуатации. Ее суть заключается в применении права той страны, на 
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территории которой корпорация функционирует, т. е. ведет основную свою эко-

номическую и хозяйственную деятельность. 

В доктрине международного частного права выделяют две основные пози-

ции по поводу определения государственной принадлежности подразделений и 

самого ТНК. Сущность первого подхода заключается в определении личного 

статута самой транснациональной компании как единого имущественного ком-

плекса (entity approach), второго – личного статута каждого из подразделений 

ТНК (enterprise approach) [2, с. 93].  

Соответственно, если ТНК в правоотношении рассматривается как единый 

элемент и субъект, то применяется единый личный закон. На наш взгляд, важно 

понимать, что существует принцип невмешательства во внутренние дела госу-

дарства, и в любых случаях нельзя ограничиться нормативно-правовым регули-

рованием только той страны, где находится сама головная корпорация. Следова-

тельно, можно сделать вывод, что в регулировании деятельности ТНК необхо-

димо соблюдение как международного права, так и национальных законода-

тельств тех стран, на территории которых находятся «дочерние» компании и 

иные подразделения, составляющие транснациональную корпорацию. Каждое 

юридическое лицо, входящее в систему ТНК, обладает отдельным личным зако-

ном, отличным от личного закона головной корпорации. 

Таким образом несмотря на то, что транснациональные корпорации (ТНК) 

реализуют свои функции далеко за границами своей «родной» страны и, образо-

вывая межнациональные комплексы, воздействуют не только на экономику от-

дельных стран, но и на состояние мировой торговли в целом, их правовое регу-

лирование изучено крайне недостаточно. В связи с возрастающим значением 

ТНК в мировом сообществе необходимо выработать и закрепить понятие транс-

национальной корпорации, ее основных черт, а также определения ее личного 

закона и национальности. 
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Аннотация. Статья отражает результаты оценки эффективности 

управления развитием города федерального значения Севастополь по трем 

направлениям: социально-экономическому положению, исполнению бюджета и 

реализации программ и проектов различного уровня, показатели которых свиде-

тельствует о необходимости повышения его самодостаточности.  

The article reflects the results of assessing the effectiveness of managing the de-

velopment of the federal city of Sevastopol in three areas: the socio-economic situation, 

budget execution and the implementation of programs and projects at various levels, 

the indicators of which indicate the need to increase its self-sufficiency. 

Ключевые слова: эффективность, социально-экономическое развитие, 

управление, город федерального значения, оценка 

Keywords: efficiency, socio-economic development, management, city of federal 

significance, assessment 

Город Севастополь является уникальным объектом всех уровней публич-

ного управления. Это обусловлено целым перечнем факторов – от его геополи-

тического положения до статуса города федерального значения, усиленных со-

циально-политической ситуацией последних лет. Особенности территориально-

административного устройства Севастополя вызывают необходимость специфи-

ческого подхода к формированию и оценке эффективности управления его 



                                                                       

XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2023: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

17 

 

социально-экономическим развитием. 

Общие методические подходы к оценке эффективности управления соци-

ально-экономическим развитием городов освещаются в работах А. Ю. Ульянова 

[3], М. Л. Яшиной и Н. Р. Александровой [5], их применение к деятельности ор-

ганов публичной власти города Севастополя – в трудах Е. В. Коларж [1], В. А. 

Чигрина, В. И. Немчиной и М. В. Куценко [4]. Несмотря на имеющиеся отличия, 

для целей анализа эффективности городского управления авторы используют 

три блока показателей: уровня социально-экономического развития муници-

пального образования, исполнения бюджета и реализации программ и проектов 

различного уровня.  

В состав города федерального значения Севастополь входит 7 муници-

пальных округов (Андреевский, Балаклавский, Верхнесадовский, Гагаринский, 

Качинский, Ленинский, Нахимовский, Орлиновский, Терновский) и внутриго-

родское муниципальное образование город Инкерман. Поэтому оценка уровня 

социально-экономического развития Севастополя проводится не по одному му-

ниципальному образованию, а по всей их совокупности. 

Как свидетельствуют данные официального портала Правительства Сева-

стополя [2], объемы промышленного производства города в 2021 году увеличи-

лись на 20,4 % по сравнению с 2020 годом, при этом в целом по России рост этого 

показателя составил 5,3 %, а по Южному федеральному округу – 4,4 %. Произ-

водство продукции сельского хозяйства за тот же период уменьшилось на     4,8 

%, составив 3029,0 млн. руб.  

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» пред-

приятиями г. Севастополя в 2021 году, составил 20857,9 млн. руб., что в 1,4 раза 

больше, чем в 2020 году. Автомобильным транспортом общего пользования 

было перевезено 47040,1 тыс. пассажиров, что на 14,5 % больше по сравнению с 

2020 годом, при этом пассажирооборот увеличился на 3,6 %, составив 

718468,8 тыс. пасс.-км. Организациями было использовано 23275,4 млн. руб. ин-

вестиций в основной капитал или в 1,7 раза больше, чем в сопоставимом периоде 

2020 года. 
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Оборот розничной торговли города Севастополя за 2021 год составил 

79871,9 млн. руб., в фактических ценах население города израсходовало на при-

обретение товаров на 12069,4 млн. руб. больше, чем за аналогичный период 2020 

года. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился по сравне-

нию с прошлым годом на 8,8 %.  

Внешнеторговый оборот города Севастополя по данным таможенной ста-

тистики внешней торговли с учетом данных взаимной торговли в 2021 году со-

ставил 10414,0 тыс. долларов США (на 5,9 % больше, чем в аналогичном периоде 

2020 года). Положительное сальдо торгового баланса составило 451,2 тыс. долл. 

США (в аналогичном периоде 2020 года сальдо было отрицательным, в размере 

318,0 тыс. долл. США).  

Численность рабочей силы города Севастополь в возрасте 15 лет и старше 

в среднем за 2021 год составила 234,8 тыс. чел. (на 12,6 тыс. чел. больше, чем в 

2020 году), занятых граждан – 225,0 тыс. чел. (больше на 13,1 тыс. чел.), безра-

ботных граждан – 9,8 тыс. чел. (меньше на 0,5 тыс. чел.). Уровень участия в ра-

бочей силе составил 62,5 %, уровень занятости – 59,9 %, уровень безработицы – 

4,2 % (в 2020 году, соответственно, 60,0 %, 57,2 % и 4,7 %).  

На 01.01.2022 года по данным Единого государственного реестра налого-

плательщиков на учете в УФНС России по г. Севастополю состояло 10,9 тысяч 

юридических лиц и 16,6 тысяч индивидуальных предпринимателей 

(на 01.01.2021 года – 10,7 тыс. ед. и 17,3 тыс. ед. соответственно). Сальдирован-

ный финансовый результат до налогообложения организаций города Севасто-

поля в действующих ценах 2021 года составил 1048,9 млн. руб. прибыли (в ана-

логичном периоде 2020 года был получен убыток в размере 252,4 млн. руб.). 

За 2021 год в доход бюджета города Севастополя поступило 63622,9 млн. 

руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов – 20307,0 млн. руб. и 43315,9 

млн. руб. безвозмездных поступлений, 373,4 млн. руб. остатков неиспользован-

ных средств в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, было возвращено в федеральный бюджет. 

Основными источниками по налоговым и неналоговым доходам в 2021 
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году являлись: налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в струк-

туре поступлений составил 50,3 % или 10206,8 млн. руб., налог на прибыль ор-

ганизаций – 11,2 % или 2266,1 млн. руб., налоги на совокупный доход – 10,2 % 

или 2075,7 млн. руб., акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории РФ – 7,2 % или 1467,7 млн. руб., доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 

6,2 % или 1152,5 млн. руб. 

Бюджет города Севастополя по расходам в 2021 году был исполнен в 

сумме 66030,5 млн. руб. или на 82,0 % к общему объему расходов бюджета го-

рода на 2021 год (80490,6 млн. руб.) при финансировании расходов в объеме 

68411,9 млн. руб. В первоочередном порядке финансировались социально значи-

мые расходы (заработная плата с начислениями, коммунальные услуги и энерго-

носители, пенсии, пособия), на которые направлено 20777,6 млн. руб. или 30,4 % 

от общего объема проведенного финансирования. 

Из предусмотренных городу Севастополю целевых межбюджетных транс-

фертов из федерального бюджета в объеме 27089,3 млн. руб. профинансировано 

15023,9 млн. руб., из которых освоено 14457,1 млн. руб. или 53,4 от плановых 

назначений и 96,2 % от объема профинансированных средств. Все расходы бюд-

жета города в 2021 году были профинансированы в полном объеме, в соответ-

ствии с заявками главных распорядителей. 

В городе Севастополь реализуется достаточно обширный перечень про-

грамм и проектов различного уровня. В рамках 13 национальных проектов раз-

работаны мероприятия 45 региональных проектов (за исключением Комплекс-

ного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры), вы-

полняются 22 государственные программы. Кроме того, в Севастополе реализу-

ется 9 приоритетных проектов городского уровня: Технопарк «ИТ-Крым», Ком-

плексное развитие в городе Севастополе, Парк живой истории «Федюхины Вы-

соты», Создание рыбопромышленного кластера, Большая Севастопольская 

тропа, Терруар Севастополь, Развитие Балаклавы, Индустриальный парк «Герак-

лид», Умный город. 
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Количественным показателем результативности исполнения ФЦП «Соци-

ально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» 

в 2021 году явился ввод в эксплуатацию 20 объектов капитального строитель-

ства, выполнение проектно-изыскательных работ по 2 объектам. 

Таким образом, оценка эффективности управления социально-экономиче-

ским развитием города Севастополя является по результатам деятельности орга-

нов публичной власти в 2021 году достаточно высокой. Дальнейшее повышение 

уровня достигнутых результатов возможно при увеличении самодостаточности 

и бюджетной независимости города как отдельного субъекта Российской Феде-

рации. 
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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению современных направлений 

улучшения финансового финансовое состояния предприятия. Особое внимание 

уделено контролю и управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, 

как фактора, напрямую влияющим на его финансовое положение современного 

предприятия. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолжен-

ность, финансовое состояние, обязательства предприятия, бухгалтерская от-

четность, управление, финансовый анализ, рефинансирование 

Annotation. The work is devoted to the consideration of modern approaches that 

improve the financial condition of a modern enterprise. Special attention had to be 

paid to the control and management of accounts receivable and accounts payable as a 

factor directly affecting the financial situation of a modern enterprise. 

Keywords: accounts receivable, creditor indebtedness; financial condition; ob-

ligations of the enterprise, accounting statement; management; financial analysis; re-

financing 

В условиях нестабильного положения не только страны, но и во всем мире, 

предприятия вынуждены искать выход из сложившейся ситуации, одним из та-

ких выходов является рефинансирование задолженностей предприятия. Рефи-

нансирование как способ ликвидации задолженностей является достаточно 
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новым подходом, но несмотря на это, часто используемым. В первую очередь это 

связано с высокой рентабельностью рефинансирования. 

В современных условиях проблема роста обязательств осложняется поли-

тической ситуацией в мире и санкционной политикой западных стран, которая 

ограничила доступ Российской Федерации к рынку «доступных» кредитов. Та-

кая ситуация требует новых подходов к поиску альтернативных источников фи-

нансирования. 

Необходимо понимать, что дебиторскую и кредиторскую задолженность, 

как фактор, напрямую влияющий на финансовое положение предприятия, стоит 

рассматривать в динамике [1]. Это необходимо с целью выявления тенденции к 

росту или сокращению величины показателей. Одним из важнейших этапов, ко-

торый необходимо рассматривать в динамике, является этап выявления сроков 

погашения и оборачиваемости показателей. На данном этапе производится рас-

чет таких коэффициентов как, оборачиваемость и период оборота дебиторской и 

кредиторской задолженностей. 

Помимо расчета коэффициентов, большое внимание уделяется фактор-

ному анализу обязательств, он является более детальным и объемным. При пра-

вильном проведении факторного анализа можно будет сделать вывод, насколько 

фактическая величина обязательств превышает базисную и за счет каких факто-

ров. В совокупности с правильно проведенным факторным анализом и пра-

вильно рассчитанными коэффициентами будет видно реальное состояние деби-

торской и кредиторской задолженностей, а также выявлены недочеты в управле-

нии и контроле факторов, влияющих на размер данных показателей. 

К рациональному сокращению величины дебиторской и кредиторской за-

долженности можно прийти несколькими способами, но в настоящее время са-

мым популярным и действительно результативным способом погашения задол-

женностей является рефинансирование – для кредиторской задолженности, оно 

представляет собой заимствование средств у кредитной организации с целью 

осуществления погашения кредитных обязательств у предприятия – заемщика. 

Рефинансирование помогает радикально и быстро изменить финансовое 
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положение предприятия, а также, при правильном подходе к использованию за-

емных средств, дополнительно отрывает новые перспективы для развития пред-

приятия. При выборе данного способа снижения кредиторской задолженности 

руководству предприятия необходимо произвести повторный анализ платеже-

способности, но уже с учетом рефинансирования и оценить, насколько будет эф-

фективен данный способ. 

Для дебиторской же задолженности наибольшим спросом пользуется та-

кой вид рефинансирования как факторинг, который в российском законодатель-

стве трактуется как договор финансирования под уступку денежного требования. 

При помощи факторинговых компаний осуществляется административное 

управление дебиторской задолженностью, оценка кредитоспособности покупа-

телей и поставщиков, страхование рисков. Актуальность применения факто-

ринга подтверждается анализом динамики развития данной сферы деятельности, 

проведенным рейтинговым агентством «Эксперт РА» [2]. Приоритетом в выборе 

данного способа рефинансирования выступает отсутствие точных временных 

ограничений и залога, в отличии от кредитования. Так же не маловажным фак-

тором, является проведение факторинговой компанией детального анализа 

контрагентов и самого предприятия-заказчика, и как следствие будут выявлены 

«проблемные» области в кредитной политике анализируемого объекта и платеж-

ной дисциплине в целом.  

Важно понимать, что при выборе путей снижения дебиторской и кредитор-

ской задолженности с целью финансового оздоровления предприятия, главное – 

правильно проанализировать совокупность показателей, которые помогут сни-

зить размер обязательств, не навредив другим аспектам деятельности предприя-

тия. 

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать действенность предложен-

ных мероприятий, необходимо произвести расчеты основных показателей пла-

тежеспособности анализируемого предприятия, до проведения предложенных 

мер и с учетом проведённого рефинансирования. В данном случае нами было 

выбрано ЗАО ПК «Коломенский», имеющий ряд проблем касательно расчетов 
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по своим обязательствам.  

Самым важным этапом при рефинансировании является выбор банка, в ко-

тором будет взят займ, наиболее актуальные предложения по рынку кредитова-

ния предлагают: 

− «Промсвязьбанк», ставка от 10,7%, максимальная сумма займа до 10 млн. 

руб., на срок до 36 месяцев, данное предложение не подходит ввиду маленького 

срока займа; 

− «МСП банк», ставка от 2,5%, максимальная сумма займа 500 млн. руб., 

на срок до 10 лет, данное предложение не подходит, так как предприятие осу-

ществляет подакцизную деятельность, которая включена в перечень исключений 

банка для предоставления займов МСП; 

− «Альфа-Банк», ставка от 10,25%, максимальная сумма займа до 150 млн. 

руб., на срок до 10 лет, есть льготная программа для МСП; 

− «Тинькофф-Банк», ставка от 7,9%, максимальная сумма займа до 5 млн. 

руб., на срок до 3 лет, данное предложение не подходит в связи с маленьким сро-

ком и максимальной суммой займа; 

− «Ак Барс», ставка от 10,25%, максимальная сумма займа до 1 млрд руб, 

срок предоставления займа рассчитывается индивидуально, данное предложение 

не актуально, так как минимальная сумма займа с целью рефинансирования от 

15 млн. руб., для предпринимателей. 

Проанализировав предложения от банков по рефинансированию кредитор-

ской задолженности, нами было выбрано оптимальное предложение от банка по 

соотношению величины предоставляемого займа, срока погашения и процент-

ной ставки.  

Данную услугу может предоставить «Альфа-Банк», который предлагает 

рефинансирование кредиторской задолженности до 150 млн. руб. по следующим 

условиям: 

− Сумма заемных средств необходимых предприятию ЗАО ПК «Коломен-

ский» составляет 8 млн. руб., процентная ставка банка, под которую он готов 

выдать кредит, равна 10,25%, на срок погашения до 10 лет, комиссия банку за 
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предоставленный займ отсутствует. Также есть льготная программа для МСП по 

рефинансированию, подходящая исследуемому предприятию — ставка не выше 

ключевой ставки ЦБ + 2,75%, (действие льготной ставки не более 5 лет, далее 

ставка меняется по тарифам банка и может быть выше). Данное льготное пред-

ложение обсуждается при заключении договора. 

Тогда размер кредиторской задолженности составит 840 тыс. руб. А объем 

долгосрочных обязательств вырастит до 8 млн. руб. Ранее они отсутствовали у 

предприятия. Общая сумма краткосрочных обязательств составит 7434 млн. руб. 

Произведем расчет платежеспособности ЗАО ПК «Коломенский» с учетом 

рефинансирования кредиторской задолженности и сравним с показателями про-

шлых лет. Расчеты представлены в (таблице 1). 

Таблица 1 - Анализ платежеспособности предприятия при условии  

рефинансирования кредиторской задолженности 

 
Показатели Год, % Абсолютное 

отклонение 2019 г. 2020 г. 2021 г. прогноз с учетом 

рефинансирования 

K абсолютной 

ликвидности 

0,01 0,04 0,04 0,08 0,04 

K промежуточной 

ликвидности 

0,46 0,45 0,53 1,04 0,51 

K текущей 

ликвидности 

0,95 1,03 1,04 1,91 0,87 

[Источник: составлено автором по данным ЗАО ПК «Коломенский»] 

 

Таким образом, в результате рефинансирования кредиторской задолжен-

ности коэффициент абсолютной ликвидности вырастит на 0,04 % и составит 

0,08%, однако не достигнет нормативного значения, которое установлено 0,2–

0,25%. Это связано с маленьким объемом денежных средств, 640 тыс. руб. Од-

нако данную проблему нам поможет исправить факторинг дебиторской задол-

женности, который повысит процент наиболее ликвидных активов (денежных 

средств). Коэффициент промежуточной ликвидности примет значение 1,04 %, 

что превысит показатель 2018 года на 0,51 % и будет соответствовать оптималь-

ной величине. Коэффициент текущей ликвидности увеличится на 0,87 % и соста-

вит 1,91%, что также соответствует нормативу, предусмотренному в размере от 
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1,5% до 2%. Это говорит о том, что после проведения процедуры рефинансиро-

вания все краткосрочные обязательства обеспечены оборотными средствами. 

Рассмотрим показатели платежеспособности ЗАО ПК «Коломенский» по-

сле мероприятий графически (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Динамика показателей платежеспособности после  

мероприятий рефинансирования кредиторской задолженности 

 

Исходя из вышеизложенного, долгосрочные обязательства у предприятия 

отсутствуют, в связи с чем и было порекомендовано провести рефинансирование 

кредиторской задолженности. После повторного расчета ликвидности с учетом 

рефинансирования была выявлена положительная динамика, что помогло стаби-

лизировать платежеспособность предприятия в целом.  

Далее необходимо более подробно рассмотреть предложения услуг факто-

ринговых компаний, ведь возможность инкассирования дебиторской задолжен-

ности, т. е. получения денег по неоплаченным требованиям и счетам-фактурам, 

особенно привлекательна для мелких и средних предприятий, ибо именно у них 

проблема временного недостатка ликвидных средств и недополучения прибыли 

из-за неплатежеспособности должников стоит наиболее остро. Что является 

весьма актуальным для ЗАО ПК «Коломенский», так как размер предприятия 

средний, а также из данных полученных после расчета коэффициентов ликвид-

ности, видно, у предприятия недостаток ликвидных средств. 

Не маловажным аспектом для успешного продолжения деятельности ЗАО 

ПК «Коломенский» является ряд преимуществ, открывающихся перед ним, та-

ких как: 

− сокращение кассовых разрывов. Рассчитанные ранее коэффициенты 

абсолютная ликвидность промежуточная ликвидность текущаяя ликвидность

2016

2017

2018

Прогноз
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оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности выявили наличие 

серьезных кассовых разрывов; 

− масштабирование. Чтобы увеличить поставки и начать расширение, 

деньги нужны здесь и сейчас. Факторинг помогает не терять время и масштаби-

ровать бизнес; 

− выгодное предложение клиентам. Классический «win-win» – возмож-

ность дать клиентам отсрочку платежа, что выгодно выделяет предприятие среди 

конкурентов, а также весьма актуально в связи с внешней обстановкой в мире, 

ведь сейчас многие предприятия испытывают серьезные финансовые трудности. 

При этом ЗАО ПК «Коломенский» сразу получает деньги, которые сможет пу-

стить в оборот. 

Нами были выбраны услуги «ВТБ Факторинг – без регресса» — лидер рос-

сийского рынка коммерческого финансирования. Так же немаловажным факто-

ром, при выборе компании, являлось наличие расчетного счета в банке ВТБ, что 

значительно упрощает процедуру оказания услуг факторинга. 

Необходимо подчеркнуть, что гарантированный и своевременный приток 

денежных средств поставщику (предприятию) может обеспечиваться лишь при 

условии заключения договора без права регресса. 

В связи с тем, что факторинговому отделу невыгодно предварительно 

оплачивать полную стоимость долговых обязательств, в мировой практике при-

нята разница в 10—12% от стоимости счетов-фактур. Прежде всего, из-за воз-

можно возникших спорных моментов и ошибок в счетах или предприятие по ка-

кой-либо причине нарушает условия факторингового договора, факторинговый 

отдел не имеет иного страхового покрытия предварительно оплаченных сумм, 

кроме самих платежных требований. 

Для ЗАО ПК «Коломенский» данная разница составляет 852 тыс. руб. от 

общего объема дебиторской задолженности. Таким образом, после начального 

этапа работы с «ВТБ Факторинг», величина дебиторской задолженности сни-

зится с 7 106 млн. руб. до 852 тыс. руб., тем самым будет достигнуто оптимальное 

соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 852 / 840 = 1,01, 
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выявлена положительная динамика в укреплении финансового состояния пред-

приятия ЗАО ПК «Коломенский». 

Таким образом, предложенные нами мероприятия по рефинансированию 

кредиторской задолженности, выявили что с учетом примененных мер, наблю-

дается положительная динамика, которая поможет привести ЗАО ПК «Коломен-

ский» к стабильному финансовому положению. Так же исследуемое предприя-

тие имело проблемы с дебиторской задолженностью, именно поэтому для него 

было предложено прибегнуть к услугам факторинговой компании, которая возь-

мет на себя управление дебиторской задолженностью и как следствие поможет 

не только стабилизировать финансовое состояние, но и прийти к привлечению 

новых клиентов за счет возможности для них отсрочки платежа. 

Предложенные нами рекомендации по совершенствованию финансового 

состояния ЗАО ПК «Коломенский», весьма актуальны и помогут стабилизиро-

вать шаткую финансовую устойчивость предприятия. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие фразеологической единицы. 

Обобщены исследования современной науки по проблеме фразеологизмов, изу-

чена теоретическая база фразеологии. Фразеологизмы — средства языка, ко-

торые часто используются в повседневной жизни. Одна из причин такого ча-

стого использования — тесная связь устойчивых выражений с культурой 

народа. 

The article considers the concept of a phraseological unit. The studies of modern 

science on the problem of phraseological units are summarized, the theoretical basis 

of phraseology is studied. Phraseological units are means of language that are often 

used in everyday life. One of the reasons for such frequent use is the close connection 

of set expressions with the culture of the people. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологизмы, фразеологизмы в немецком 

языке, история фразеологии, немецкие фразеологизмы   

Keywords: phraseology, phraseological units, phraseological units in German, 

history of phraseology, German phraseological units. 

Лингвистическая концепция фразеологии неоднозначна с терминологиче-

ской точки зрения. Существует три точки зрения: 

1) понятие так называемой узкой области ограничивает объект фразеоло-

гического исследования семантически трансформированными группами слов 
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или словосочетаний;  

2) другая концепция имеет широкий охват. Согласно этой концепции, об-

ласть фразеологии включает в себя все лексемные связи языка, независимо от 

того, являются ли они фиксированными или свободными; 

3) в последнее время большое значение приобретает третья концепция. Со-

гласно этой точке зрения, признанной большинством исследователей, фразеоло-

гия имеет дело со всеми видами устойчивых комплексов слов в языке.  

Следует отметить следующие аспекты современных исследований фразео-

логии: 

1) номенклатурный аспект, т. е. исследование вопроса о том, какие фраг-

менты иноязычной действительности познаются через устойчивые словесные 

комплексы, механизмы их образования, проблемы моделирования; 

2) семантическая самостоятельность по сравнению с простыми языковыми 

знаками; 

3) коммуникативные и прагматические потенции и преимущества фразео-

логических оборотов в тексте; 

4) Процессы идиоматизации и метафоризации фразеологизмов. 

Фразеологизмы – это воспроизводимые синтагмы, словосочетания, преди-

кативные сочетания, обладающие особой семантикой. Фразеологизмы являются 

средством расширения словарного запаса, называя явления и предметы действи-

тельности. Устойчивые словесные комплексы воспроизводятся в речи как гото-

вые единицы лексики. В этом отношении они подобны слову, поэтому их иногда 

называют лексемами. Однако, в отличие от слова, словообразование устойчивых 

словосочетаний не имеет единообразной формы. Они представляют собой вто-

ричные языковые знаки, образованные на основе первичных. Структурно они 

представляют собой группы слов. В связи с этим говорят о свободном и фразео-

логическом значении словосочетания, которым соответствуют термины прямого 

и переносного значения лексемы. Одни словесные комплексы могут реализовы-

вать в тексте только одно значение, другие — оба.  

В отличие от свободных словосочетаний фразеологизмы обладают 
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следующими характеристиками.  

1. Идиоматичность – семантическое свойство словосочетания, трансфор-

мация компонентов, в результате которой возникает новый общий смысл. Фра-

зеологизмы имеют высокую степень идиоматичности. Значение фразеологизма 

совершенно отлично от значения его компонентов, являясь результатом семан-

тической трансформации всех или некоторых его компонентов.  

По степени идиоматизации различают: 

– полностью идиоматические фразеологизмы, в которых переосмыслены и 

семантически преобразованы все составляющие фразеологизма: ins Gras beissen 

— умирать, das ist (alles) kalter Kaffee — это давно знакомо, неинтересно; 

– частичные идиоматические — некоторые компоненты сохраняют свое 

собственное словесное значение: blinder Passagier — пассажир, путешествую-

щий без билета, sich in Fäustchen lachen — испытывать тайное злорадство, тайно 

смеяться; 

2. Устойчивость – отдельные компоненты образуют смысловую и синтак-

сическую единицу: 

а) лексико-семантическая устойчивость, т. е. ни одна лексема не может 

быть заменена другой. В фразеологизме нельзя заменять слово синонимом; 

– bei jmdm. einen Stein im Brett haben — быть на хорошем счету; 

– bei jmdm. einen Kiesel im Schrank haben. Нельзя заменять слово синони-

мом во фразеологизме. 

б) устойчивость грамматического строя. 

– auf des Messers Schneide stehen — быть в опасности; 

– auf der Schneide des Messers stehen. Нельзя ничего менять с грамматиче-

ской точки зрения. 

3. Воспроизводимость – доступность словосочетаний участникам комму-

никации как готовых смысловых единиц в устойчивой форме. Мы не придумы-

ваем фразеологизмы в процессе диалога, а берем их из языковой памяти. 

4. Общепринятое значение. Фразеологизмы — это не отдельные случайные 

образования, а межиндивидуальные языковые средства. 
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5. Фразеологизм состоит из двух и более слов. 

6. Немотивированность фразеологизмов. Мотив именования чаще всего 

может быть раскрыт только на основе исторических знаний. 

den Rubikon überschreiten — принять решительные меры. Этот фразеоло-

гизм восходит к временам Цезаря: Цезарь перешел реку Рубикон и начал войну 

против Сената. 

В связи с этим можно упомянуть поворот ins Gras beissen, в результате ко-

торого раненые кусают траву или землю в предсмертной агонии, чтобы унять 

боль. 

Большинство идиом не мотивированы. Немотивированность и идиоматич-

ность при этом напрямую связаны: чем сложнее раскрыть мотив именования 

фразеологизма, тем выше степень идиоматизации. В этом смысле мотивирован-

ность является противоположностью семантической идиоматичности: чем силь-

нее мотивирован фразеологизм, тем слабее его идиоматичность. Под мотивиро-

ванностью подразумевается, что значение фразеологизма вытекает из свобод-

ного значения словосочетания или из значений компонентов: das fünfte Rad am 

Wagen — совершенно бесполезный, ненужный, Öl ins Feuer giessen — подливать 

масла в огонь, ein unbeschriebenes Blatt — новый, чистый. 

На примерах видно, что значение фразеологизма не связано со смыслом 

каждого отдельного слова в его составе. Все они меняют свои свойства: лекси-

ческое значение, форму изменения, синтаксическую функцию. И все же связь 

между словами в составе фразеологизма неразделимая. 
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Аннотация. В статье выделены затруднения младших школьников при 

написании сочинения. Описаны причины сложностей. Показана система ис-

правления и предупреждения ошибок в речи. Разработана методика коррекции 

распространённых ошибок при написании сочинений. 

The article highlights the difficulties of younger students when writing an essay. 

The reasons for the difficulties are described. A system for correcting and preventing 

errors in speech is shown. A technique for correcting common mistakes in writing es-

says has been developed. 

Ключевые слова: сочинение, речевые ошибки, стилистические и языковые 

упражнения 

Keywords: composition, speech errors, stylistic and language exercises 

Написание сочинений во всех классах, не только в начальных, постоянно 

вызывает трудности. Данные трудности соединены со сформированными рече-

выми возможностями детей младшего возраста: каждый ребенок уникален, по-

тому возникает надобность учесть его индивидуальное развитие. Сложности вы-

званы тем, что почти все виды сочинения незнакомы детям, темы вызывают 
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сложности из-за минимального словарного запаса. Если в устной монологиче-

ской речи школьники имеют возможность поправить стиль предложения, либо 

даже поменять его, то в письменном изложении темы появляются орфографиче-

ские препятствия. Дети начинают рассуждать, как написать то или иное слово, 

как верно выразить идею, чтоб её поняли остальные, в том числе и учитель. 

Сложность вызывает внедрение выразительных средств, соответствующих худо-

жественной литературной речи, нередкое отклонение от темы сочинения, либо 

размышления приводит к отступлению от плана. Страх написать что-то не так, 

не дает развить фантазию, не дает воображению развиваться [1]. 

Достаточно нередко в практике можно увидеть, как способные к иным ви-

дам работ на занятиях, учащиеся испытывают сложности в разработке письмен-

ного текста. Одно из обстоятельств кроется в психологии детей младшего школь-

ного возраста: они не понимают значимость данной работы, не соображают, для 

чего такой вид работы им необходим. 

Следующая причина кроется в однотонности, однообразии вида работы: 

написание сочинения – трубный процесс, требующий правильной конструкции 

предложений, соблюдения стиля, грамотности. 

В начальных классах дети ещё не обладают в совершенстве всеми способ-

ностями письменной речи, чтобы просто и стремительно писать сочинения, ко-

торые кажутся нам, взрослым, ординарными и понятными. Потому, чтоб обучить 

детей писать сочинения различных жанров, нужно организовать им условия для 

психического раскрепощения, для того чтобы они ощутили наслаждение от этой 

работы. Данному будет содействовать коллективное творчество с учителем над 

содержательностью речи, логикой мышления и логичности речи, над компози-

цией выражения. Тема сочинения обязана нести внутри себя важную, животре-

пещущую мысль, защищать настоящие ценности [2]. 

Следовательно, сложности в написании сочинения могут пропасть, если 

учащиеся научатся строить свои размышления по точному плану: осмысленная 

композиция устного речевого выражения, содействует наилучшему осознанию 

темы и письменному изложению сущности вопроса.  
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Следующая причина проблем написания сочинений кроется в огромном 

количестве речевых ошибок младших школьников.  

Так как бывает нереально применять те или иные правила, бороться с ре-

чевыми ошибками довольно трудно. Потому нужно не только исправлять допу-

щенные детьми ошибки, но и предупреждать их. А, как следствие этого, необхо-

дима последовательная работа, система улучшения речи учащихся. Главной це-

лью является привлечение учащихся к самостоятельному корректированию до-

пущенных ими ошибок. В методике исправления и предупреждения речевых 

ошибок есть некоторые сложности: 

1) «чувство языка» у ребенка развито слабо, опираться на правило он не 

может, как, например, в работе над орфографией; 

2) у учеников начальных классов еще низок уровень познаний по языку; 

3) практически всецело исключаются коллективные формы работ, в связи 

с тем, что почти всегда речевые ошибки персональны [3]. 

Лингвистической и психологической основой системы исправления рече-

вых ошибок являются анализ ошибок и их обстоятельств, которые в школьной 

практике получили название стилистические. Они делятся на речевые (то есть 

словарные, грамматические, пунктуационные и др.) и неречевые (композицион-

ные, логические, искажение факторов) [4]. 

Система исправления и предупреждения ошибок в речи разрабатывается 

на базе: 

1. Систематизации ошибок. 

2. Выделение определенных типов ошибок. 

3. Исследование обстоятельств появления ошибок каждого типа. 

Элементы, которые нужны для работы по предупреждению и исправлению 

ошибок:  

1) Исправление речевых ошибок в тетрадях учащихся; 

2) Классная работа над общими, типичными ошибками; 

3) Индивидуальная и коллективная внеурочная работа над отдельными 

(персональными) ошибками; 
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4) Обнаружение ошибок, их уяснение и исправление; 

5) Система стилистических и других языковых упражнений; 

6) Языковые упражнения перед каждым сочинением в целях подготовки 

детей к использованию лексики предстоящего текста; 

7) Стилистические акценты; 

8) Обучение детей самопроверке и самостоятельному улучшению (редак-

тированию) сочинения. 

В итоге, психологическое и педагогическое исследование личности млад-

шего ученика обосновало, что развитие речи зависит от почти всех причин, в 

особенности от уровня сформированности чувственной речи. 

Следовательно, работа по развитию речи является наиважнейшим направ-

лением в системе обучения литературному чтению и русскому языку в началь-

ных классах, которая призвана обучить детей высказывать свои мысли как в уст-

ной, так и в письменной форме в согласовании с требованиями, которые регла-

ментируются с программой. А сочинения являются как раз тем лучшим сред-

ством, оживляющим уроки данных предметов, увлекает обучающихся, на самом 

деле указывает им самые богатые возможности языка и надобности его кропот-

ливого исследования для настоящего общения, для выражения собственных 

мыслей и эмоций, для художественного творчества.  

При приготовлении к написанию сочинения нужно выполнить гигантскую 

работу, как учителю, так и учащимся. Если каждый шаг работы будет кропот-

ливо осмыслен, то написание самого сочинения школьниками не составит осо-

бенного труда, так как им будет необходимо воспроизвести все произнесенное 

на уроке.  

В каждом живом и конкретном рассказе, выражении, сочинении отража-

ется детская пытливость, любознательность, любовь к окружающему миру, про-

стота и откровенность. Конкретно так формируется новый человек, личность и 

наша задача – не дать угаснуть этой искре. Роль сочинения в начальной школе 

неизмеримо велика. Что изготовлено на уроке, чтоб обучить детей верно и тол-

ково излагать свои мысли, спорить и обосновать, отстаивать свое мнение в 
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разных актуальных ситуациях? Данный вопрос постоянно, на всех уроках, дол-

жен стоять перед каждым творчески работающим учителем.  
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Аннотация. В статье изучена необходимость изучения детьми финансо-

вой грамотности как для социализации в обществе, так и для умения соизме-

рять свои потребности с финансовыми возможностями. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, финансовая грамотность, со-

циализация младших школьников, семейный бюджет 

В школу приходят дети из различных слоёв общества, разный уровень ма-

териального благосостояния семей, некоторые родители отчуждены от своих де-

тей и поглощены социально-бытовыми проблемами. Детям тяжело понять роди-

телей, которые не могут обеспечить своего ребёнка такими же предметами, иг-

рушками, которые есть у более состоятельных одноклассников. Необходимо 

было адаптировать обучающихся к жизненным ситуациям, поэтому назрела 

необходимость ввести эту внеурочную деятельность.  

Экономическая информированность Гражданина сегодня – одно из обяза-

тельных условий демократического общества. Поэтому современное общество 

ставит перед школой задачу подготовки учеников, способных:   

− гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоя-

тельно приобретая необходимые знания; 

− грамотно работать с информацией; 

− самостоятельно критически мыслить, четко осознавать, где и каким об-

разом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их 
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действительности; быть способными генерировать новые идеи, творчески мыс-

лить; 

− быть коммуникабельными, контактными в различных социальных груп-

пах, уметь работать сообща в различных областях. 

Решением всех поставленных задач служит сложившая модель экономиче-

ской грамотности   в классе на основе взаимодействия с родителями и социаль-

ными партнёрами. 

Знание экономической теории и практики является важным элементом об-

щей грамотности. Слово «экономика» дети слышат с детства, и, так или иначе, 

связывают с ним определенные свои материальные блага. А вот с понятием «фи-

нансовая образованность» не каждый знаком, и понимание, как можно ребенку 

участвовать в развитии страны, знает далеко не каждый. Поэтому знание эконо-

мической теории и практики является важным элементом общей грамотности. 

Задача школы – помочь ребенку разобраться в окружающем его мире, научить 

его ориентироваться в нем, правильно оценивать обстановку и самостоятельно 

принимать решения.  

Главная задача экономического   образования и воспитания состоит в том, 

чтобы научить школьника эффективно использовать экономические знания и 

умения для достижения жизненных целей. Очень важно воспитать новый тип 

личности – личности творческой, активной и инициативной. 

Одной из существенных проблем, связанных с недостатком образования и 

навыков в области финансов, является отсутствие планирования личного или се-

мейного бюджета. Большая часть граждан не осуществляют сбережений на слу-

чаи непредвиденного снижения уровня дохода или возникновения непредвиден-

ных расходов несмотря на то, что такие ситуации вероятны даже в благоприят-

ные периоды экономического развития страны. 

Опыт практической работы в школе показал, что роль внеурочных занятий 

в социализации обучающихся имеет большое значение, поэтому обращение к 

данному вопросу представляется весьма актуальным. 

Некоторые родители готовы принять грамотную помощь школы, и стать 
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активными участниками образовательного и воспитательного процессов в 

школе, т. к. заинтересованы в построении успешного будущего для своих детей.  

Диагностика и наблюдения показали необходимость формирования эконо-

мической грамотности обучающихся. Выявлено, что большинство детей имеют 

ситуативно-позитивное и ситуативно-негативное отношение в отказе родителей 

в удовлетворении тех или иных экономических потребностей детей. Так воз-

никла идея о целесообразности разработки программы внеурочной деятельно-

сти. 

Формирование экономической грамотности ученика необходимо рассмат-

ривать как педагогическую технологию, включающую определенную совокуп-

ность методов и средств, разработке целостного подхода к ним, оно вскрывает 

противоречие между:  

– необходимостью целенаправленной, системной работы классного руко-

водителя с семьёй по формированию у учащихся экономической грамотности и 

недостаточной финансовой грамотностью родителей. 

Решать эту проблему надо. Лучше всего это начинать с младшего школь-

ника, поскольку в современном мире дети значительно раньше сталкиваются с 

деньгами, понимают их значение и учатся зарабатывать, школа должна помогать 

учащимся начинать адаптацию к активной жизни в условиях рынка.  

Экономическая грамотность в младшем школьном  возрасте помогает де-

тям развить экономическое мышление, приобретать элементарные навыки пове-

дения в условиях рынка, формирует сознательное, творческое отношение к 

труду, эффективное использование рабочего времени. Формирование экономи-

ческой грамотности в начальной школе осуществляется на уроках по всем основ-

ным предметам.  Интерес к экономическому образованию проявляется со сто-

роны различных общественных структур: педагогического сообщества, самих 

школьников, их родителей.   

Практическая значимость и необходимость осуществления экономиче-

ского воспитания и образования очевидны: такие качества человека, как береж-

ливость, организованность, рачительность и многие другие, следует воспитывать 
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с самого раннего возраста. 

В начальной школе ведущим является адаптация ребенка в социуме 

школы, развитие рефлексии собственного поведения, общение со сверстниками 

и взрослыми, воспитание гражданина. Решением всех поставленных задач слу-

жит сложившая система внеурочной деятельности в классе на основе взаимодей-

ствия с родителями и социальными партнёрами. С этой целью в 2020 учебном 

году начала проводить исследование. 

Цель исследования: теоретически и экспериментально обосновать мо-

дель формирования экономической грамотности младших школьников и усло-

вия ее эффективного функционирования.   

Задачи:  

− формирование ценностного отношения, культуры поведения и общения 

рамках культуры экономического поведения; 

− разработка модели формирования экономической грамотности младших 

школьников; 

− создание условий для высокой степени адаптации младшего школьника 

в социуме школы; 

− изучение личности ребенка, принятие его и создание условий для рас-

крытия интеллектуальных и творческих способностей;  

− создание условий для формирования у младшего школьника четкой 

гражданской позиции: патриотических чувств, нравственно-правовой позиции, 

толерантности, трудовой активности.  

Технология реализации опыта ориентирована на разработку и построение 

модели развития экономической грамотности младших школьников через вне-

урочную деятельность. 

Модель экономической грамотности строится на следующих идеях: 

− идея развития; 

− идея научно – творческой деятельности; 

− идея сотрудничества; 
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− идея выбора и ответственности. 

В процессе реализации модели развития экономической грамотности 

младших школьников в условиях внеурочной деятельности технологически идет 

процесс освоения младшими школьниками следующих действий, умений и 

навыков, необходимых в работе по самопознанию и саморазвитию: 

− самонаблюдение; 

− самоанализ; 

− самооценка. 

Для реализации цели и задач данного исследования был взят курс «Финан-

совая грамотность» из развивающей программы и адаптирован для данного 

класса. Приняв за основу программу внеурочной деятельности, было разрабо-

тано тематическое планирование и занятия, подобраны темы проектов, дополни-

тельный материал. 

Модель формирования экономической грамотности учащихся начальной 

школы включает содержательный, технологический, результативный компо-

ненты. 

Современные дети довольно рано вступают в экономическую жизнь, часто 

не имея необходимых экономических знаний и умений. Неразвитость экономи-

ческого мышления, недостаточная подготовленность учащихся к жизнедеятель-

ности и труду, отсутствие элементарной экономической грамотности приводит к 

тому, что выпускники оказываются наименее защищенными на рынке труда. В 

данной ситуации особенно важно дать учащимся экономические знания, необхо-

димые для формирования психологической готовности к взрослой жизни и воз-

можным трудностям. Особую роль в этом процессе играет начальная школа как 

первая и самая важная ступень в системе экономического образования, по-

скольку уже в начальной школе должны закладываться основы профессиональ-

ного самоопределения личности. 

Технологический компонент отражает способы организации курса вне-

урочной «Финансовая грамотность» деятельности: дискуссии, беседы, практи-

кумы, совместные коллективные творческие дела, проекты, исследования, Дни 
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открытых дверей, тренинги, организация проблемно-деятельностных игр., их 

применение. 

Например: 

«Решение задачи.  

– Попробуйте посчитать затраты и цену одной порции. Какой закон вы при 

этом применили? (Переместительный закон для сложения. Затраты на 1 порцию 

– 21 грошик. Цена одной порции – 20 грошиков. Прибыли нет. Убыток – 1 гро-

шик.  

– Какой из трех схем придерживались бы вы?  

– С чего надо начинать любое предпринимательское дело?». 

Нравится детям разминка с терминами: 

1. Разница между ценой и стоимостью. (прибыль)  

2. Стоимость товара. (цена)  

3. Кто помогает продавцу и покупателю найти друг друга (посредник).  

4. Процесс, когда имущество должника служит гарантией его платёжеспо-

собности, возврата долга. (залог).  

5. Чем мы владеем, пользуемся, распоряжаемся по праву (собственность).» 

Занятия по внеурочной деятельности ведется в игровой форме. Значение 

игры невозможно исчерпать и оценить, её феномен в том, что, являясь развлече-

нием, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в 

модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. Проектная деятель-

ность по внеурочной деятельности максимально приближена к жизненным реа-

лиям: составлялись бюджеты семьи, разрабатывались бизнес- проекты открытия 

магазинов, составляли условия для конкурентоспособности   открытых предпри-

ятий, проводились деловые, ролевые игры для практического приложения полу-

ченных основ экономической грамотности.  

Оценочно-рефлексивный компонент  

– желание родителей вместе с детьми планировать семейный бюджет; 

– стремление обучающихся соизмерять возможности семьи со своими же-

ланиями, насущными потребностями семьи; 
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– формирование понимания ребёнком того, что деньги важны в жизни че-

ловека, но не играют ведущую роль; 

– планирование с родителями разумного использования карманных денег; 

– стремление и желание обучающегося, умеющего жить в коллективе, быть 

бережливым, аккуратным, организованным, трудолюбивым, самостоятельным, 

коммуникабельным; 

– осознание ребенком того, что, будучи физически и духовно здоровым, 

добрым, уважительно относящимся к старшим и младшим, любящим природу, 

город, Родину, можно много добиться в современной жизни. 

Итоги педагогической деятельности по формированию экономической 

грамотности младших школьников рассматриваются нами в системе на основе 

ряда, выбранных нами критериев: 

– выбора родителями данного направления внеурочной деятельности, от-

ражающего желание изучать основы экономической грамотности в начальной 

школе; 

– результативность данного педагогического опыта осуществлялась по 

следующим критериям.   

Опрос и наблюдения показали, что большинство детей имеют ситуативно-

позитивное и устойчиво-ситуативное отношение в отказе родителей  в удовле-

творении тех или иных экономических потребностей детей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции внедрения стреми-

тельно развивающейся технологии SIEM в различные сферы бизнеса. Система 

управления информационной безопасностью и событиями безопасности (SIEM) 

– это решение, которое позволяет организациям обнаруживать, анализировать 

и устранять угрозы безопасности раньше, чем они нанесут ущерб бизнесу. В 

статье освещается сущность технологии, ее назначение, преимущества и не-

достатки. На основе анализа процесса внедрения SIEM-технологии показаны 

проблемы, с которыми может столкнуться организация, принявшая решение о 

необходимости реализации данной инновации. В заключение кратко разбира-

ются возможные решения возникших проблем для успешного функционирования 

технологии в рамках бизнеса.  

This article examines trends in the adoption of rapidly evolving SIEM technol-

ogy in a variety of business sectors. A Security Information Event Management (SIEM) 

system is a solution that enables organisations to detect, analyse and remediate secu-

rity threats before they cause damage to the business. The article highlights the essence 

of the technology, its purpose, advantages and disadvantages. Based on an analysis of 

the process of SIEM-technology implementation, it demonstrates the problems that or-

ganizations may face when they decide to implement this innovation. Finally, possible 
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solutions for successful functioning of the technology within the business are briefly 

discussed.  

Ключевые слова: SIEM, информационная безопасность, кибератака, ис-

кусственный интеллект, кибербезопасность 

Keywords: SIEM, information security, cyberattack, artificial intelligence, cy-

bersecurity 

В наше время кибератаки, число которых с каждый годом стремительно 

увеличивается, представляют из себя серьезные угрозы для успешного функци-

онирования бизнеса. Для борьбы с угрозами и защиты данных была разработана 

инновационная технология SIEM.  

Система SIEM, объединяющая в себе средства управления информацион-

ной безопасностью (SIM) и средства управления событиями безопасности 

(SEM), обеспечивает мониторинг и анализ событий в режиме реального времени, 

а также отслеживание и регистрацию данных безопасности для целей соответ-

ствия или аудита [1]. Проще говоря, SIEM – это решение для обеспечения без-

опасности, которое помогает организациям распознавать потенциальные угрозы 

безопасности и уязвимости, прежде чем у них появится шанс нарушить бизнес-

операции. Он выявляет аномалии поведения пользователей и использует искус-

ственный интеллект для автоматизации многих ручных процессов, связанных с 

обнаружением угроз и реагированием на инциденты. 

Чтобы понять, как данная технология помогает организация в борьбе с ки-

бератаками [2], защищая своей информационное поле от несанкционированного 

доступа и другим манипуляций, рассмотрим основные функции SIEM-техноло-

гии: 

1. Управление журналами 

SIEM собирает данные о событиях из широкого диапазона источников по 

всей сети организации. Журналы и данные потоков от пользователей, приложе-

ний, активов, облачных сред и сетей собираются, хранятся и анализируются в 

режиме реального времени, что дает ИТ-отделам и командам безопасности воз-

можность автоматически управлять журналом событий и данными сетевого 
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потока в одном централизованном месте. 

2. Корреляция событий и аналитика 

Корреляция событий является неотъемлемой частью любого решения 

SIEM. Используя расширенную аналитику для выявления и понимания сложных 

шаблонов данных, корреляция событий обеспечивает понимание для быстрого 

обнаружения и смягчения потенциальных угроз безопасности бизнеса. Решения 

SIEM значительно сокращают среднее время обнаружения и среднее время резо-

нирования для групп ИТ-безопасности за счет разгрузки ручных рабочих про-

цессов, связанных с углубленным анализом событий безопасности. 

3. Мониторинг инцидентов и оповещения системы безопасности 

Поскольку решения SIEM обеспечивают централизованное управление ло-

кальной и облачной инфраструктурой, они могут идентифицировать все сущно-

сти ИТ-среды. Это позволяет технологии SIEM отслеживать инциденты безопас-

ности среди всех подключенных пользователей, устройств и приложений, клас-

сифицируя ненормальное поведение по мере его обнаружения в сети.  

4. Управление соответствием требованиям и отчетность 

Решения SIEM являются популярным выбором для организаций, на кото-

рые распространяются различные формы соответствия нормативным требова-

ниям. Благодаря автоматизированному сбору и анализу данных, который он 

предоставляет, SIEM является ценным инструментом для сбора и проверки дан-

ных о соответствии во всей бизнес-инфраструктуре. 

SIEM – это процесс сбора журналов со всей сети, включая все активы, а 

затем их корреляция. По сути, SIEM собирает все данные, которые генерирует 

ваша сеть, чтобы искать и отмечать любую подозрительную активность. При 

правильной реализации система может помочь вам активно искать потенциаль-

ные угрозы для вашей сети. Другими словами, это похоже на систему сигнали-

зации для вашей сети, которая может сообщить вам, когда кто-то взломал ваше 

информационное пространство и как они это сделали [3]. 

Независимо от того, насколько большой или маленькой может быть ваша 

организация, принятие упреждающих мер по мониторингу и снижению рисков 
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ИТ-безопасности имеет важное значение. Решения SIEM приносят пользу пред-

приятиям различными способами и стали важным компонентом в оптимизации 

рабочих процессов безопасности. Некоторые из преимуществ включают в себя: 

правильная реализация SIEM сокращает время, необходимое для обнаружения и 

идентификации угроз, позволяя быстрее реагировать; система непрерывно соби-

рает и сообщает обо всей вашей сети в режиме реального времени, вооружая вас 

данными для удовлетворения потребностей регулирующих органов, проверяю-

щих вашу среду; SIEM имеет широкий спектр применений для всего, что враща-

ется вокруг данных или исторических журналов; благодаря улучшенной види-

мости ИТ-сред, которые она обеспечивает, SIEM может стать важным фактором 

повышения эффективности между департаментами, а так же данная система оп-

тимизирует ресурсы, затраченные на создание некоторых видов отчетности. 

Несмотря на то, что преимущества SIEM-систем значительны и помогают 

организации во многих вопросах, связанными с безопасностью данных, такая 

технология имеет недостатки. SIEM могут быть удивительно мощными защит-

ными инструментами, но их мощь сдерживается длинным списком проблем, ко-

торые, как правило, делают их как помехой, так и преимуществом. Чтобы было 

ясно, правильно настроенный SIEM, управляемый должным образом укомплек-

тованным отделом безопасности, является огромным благом для возможностей 

организации по обнаружению и реагированию на инциденты [4]. 

Проблемы SIEM в реальном мире легко перечислить: SIEM дороги, их экс-

плуатация требует узкоспециализированных работников, настройка отнимает 

много времени, они часто отвлекают, а отчетность негибкая и, зачастую, эзоте-

рическая. В конце концов, у многих организаций просто нет времени, денег или 

ресурсов для поддержки различных аспектов, связанных с запуском SIEM. Рас-

смотрим подробнее проблемы, возникающие при внедрении такой инновацион-

ной технологии как SIEM в современную бизнес-среду: 

1. Большие затраты 

SIEM стоят достаточно дорого. В частности, затраты на SIEM различны и 

несопоставимы. Существуют первоначальные затраты на лицензирование, 
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внедрение, текущее управление, обновление, интеграция источников данных и 

обучение персонала для фактического управления SIEM. В дополнение к обшир-

ной готовой настройке, ежегодным лицензионным сборам и затратам на хране-

ние для сбора журналов, получение значимой информации из SIEM требует по-

стоянного совершенствования, чтобы приспособиться к изменениям в вашей 

среде и адаптироваться к постоянно меняющемуся ландшафту угроз. Тем не ме-

нее, при сопоставлении со стоимостью нарушения или штрафом за несоблюде-

ние, решения SIEM оказываются экономически эффективными решениями, ко-

торые предлагают ощутимую ценность для бизнеса. 

2. Внедрение занимает много времени 

В зависимости от размера сети реализация SIEM может занять 90 дней или 

более. Требуется по крайней мере такое количество времени для успешной ин-

теграции с элементами управления безопасностью организации и хостами 

внутри ее инфраструктуры. 

3. Требуется техническая экспертиза 

Эффективность SIEM полностью зависит от того, как он настроен, 

настроен и контролируется. Хотя передача всех данных о вашей сетевой актив-

ности может показаться ценной, это бессмысленно без контекста. На самом деле, 

если не настроить должным образом, ваш SIEM может даже помешать вашим 

усилиям по кибербезопасности. Анализ, настройка и интеграция отчетов SIEM 

требуют технических знаний. Эксперт может рассказать вам, какая информация 

ценна и как она связана с остальной частью вашей сети. Это одна из причин, 

почему многие малые предприятия, которым не хватает надежного ИТ-отдела, 

предпочитают использовать SIEM от поставщиков управляемых ИТ-услуг. 

4. Генерирует большое количество ложных срабатываний 

Инструменты SIEM основаны на правилах, которые вы настроили для ана-

лиза всех записанных данных. Если вы не настроите его должным образом, он 

может генерировать большое количество ложных срабатываний в день. Такое 

количество затрудняет идентификацию потенциальных угроз из нерелевантных 

журналов. Хуже того, это может даже привести к тому, что вы пропустите 
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важные события безопасности. 

5. Сложность настройки и обслуживания 

Решения SIEM могут быть чрезвычайно сложными в развертывании и об-

служивании. Корпоративные сети включают в себя множество различных ком-

понентов безопасности, включая брандмауэры, маршрутизаторы, устройства 

веб-безопасности, системы обнаружения и защиты от вторжений, унифициро-

ванное управление угрозами, брокеры безопасности облачного доступа, расши-

ренную защиту от вредоносных программ и другие решения, необходимые для 

сетевой безопасности. Все эти компоненты генерируют значительное количество 

событий и оповещений. Внедрение единого решения для координации агрегиро-

вания журналов, аналитики и обнаружения угроз в широком спектре компонен-

тов безопасности требует тщательного обнаружения, планирования, анализа по-

литик и тонкой настройки для реализации решения SIEM, которое обеспечивает 

желаемые результаты. 

6. Четкая конфигурация 

SIEM – это сложный продукт, который требует поддержки для обеспече-

ния успешной интеграции с элементами управления безопасностью компании и 

многочисленными хостами в ее инфраструктуре. Важно не просто установить 

SIEM с производителем и /или конфигурациями по умолчанию, так как их часто 

недостаточно. Конфигурации должны быть настроены и адаптированы к потреб-

ностям пользователей. Аналогичным образом, для отчетов лучше создавать ана-

литические отчеты, адаптированные к различным выявленным угрозам. В про-

тивном случае существует реальный риск того, что вы не сможете воспользо-

ваться преимуществами решения SIEM. 

Благодаря обнаружению угроз в режиме реального времени, комплекс-

ному отчету о событиях и их хранению, а также контексту для устранения шума 

преимущества решений SIEM значительны. Однако их сложность и кадровые по-

требности сделали эти преимущества слишком разочаровывающими и неулови-

мыми для многих. Ключом к преодолению этих проблем является выбор пра-

вильного решения SIEM для вашей организации и привлечение знающего 
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технологического партнера, который поможет вам внедрить его и управлять им. 

В заключение стоит отметить, что SIEM-система может быть невероятно 

успешным инструментом для устранения внешних угроз в организации, однако 

для этого требуется следующее: 

1. Обученный персонал со знаниями в области информационной 

безопасности. 

2. Обученный персонал со знанием продукта SIEM. 

3. Возможность обогащения данных. 

4. Поддержка автоматизации. 

5. Сбор и использование важных данных. 

6. Применение сценария использования для целей обнаружения. 

Машинное обучение и поведенческий анализ также могут быть полезны. 

Однако не сосредотачивайтесь на машинном обучении или поведенческой ана-

литике, пока вы впервые не освоите вышеуказанные требования. 
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Abstract. This article discusses the problems associated with the reliability of 

aircraft and their systems in operation in the North, Siberia and the Arctic, as well as 

the impact of extremely low outdoor temperatures on the operation of systems and units 

of Russian and Western aircraft production. The recommendations and criteria that 

should be taken into account when ensuring the long-term basing of the aircraft in the 

above-mentioned regions are given. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с 

надежностью самолетов и их систем при эксплуатации в условиях Севера, Си-

бири и Арктики, а также влияние экстремально низких температур наружного 
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воздуха на работу систем и агрегатов ВС российского и западного производ-

ства. Приведены рекомендации и критерии, которые необходимо учитывать 

при обеспечении долгосрочного базирования ВС в указанных выше регионах. 

Ключевые слова: безопасность полетов, надежность, температура 

наружного воздуха, Арктика, Крайний Север, авиационное оборудование  

The Strategy for the development of the Arctic zone of the Russian Federation 

until 2035, approved by the President of the Russian Federation, implies the develop-

ment of a unified Arctic transport system of Russia, focused on year-round operation, 

including the Northern Sea Route and the meridional river and railway communica-

tions, as well as the airport network. To develop an effective system of aviation services 

for the Arctic regions, it is planned to reconstruct and modernize the airport network 

along the Northern Sea Route, the first step of which is the return to operation of the 

airfield on the island of Kotelny in the archipelago of the Novosibirsk Islands. 

The Russian Federation (RF) is the largest country in the world with a total ter-

ritory of 17 million km2, where 60% falls on the region with the well-known name of 

Siberia. 

Extremely low winter temperatures are a distinctive feature of the country's cli-

mate. In most of the territory of the Russian Federation, the average annual temperature 

is below zero, the average annual temperature in Russia is -5.5°C, the duration of the 

frost-free period varies from 6 to 3 months in the European part of the Russian Feder-

ation and from only 3 to 1 month in Siberia. 

In turn, it is necessary to clearly divide the regions of the Far North and Siberia 

into climatic zones according to their characteristic characteristics, temperature regime, 

air humidity, wind speed, and especially their combination with each other. 

The regions of the Far North and the coast of the Northern Seas are not extreme 

in terms of low temperatures compared, for example, to those observed in the regions 

of Eastern Siberia and especially in Yakutia. Access to a significant part of the Arctic 

by air still lies through Eastern Siberia, and in the case of the airfield on the Novosibirsk 

Islands and others – only through Yakutia, where, as mentioned above, even the aver-

age temperature is in the region of -50°C and, as the history of observations shows, 
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falls to -55°C and below almost every winter. 

What happens to aviation technology in such an extreme climate? Does the op-

eration of airplanes and helicopters stop in the conditions of Yakutia in the winter pe-

riod of ultra-low temperatures? And if not, how are the issues of maintaining airworthi-

ness and ensuring the serviceability of aircraft equipment resolved? 

1.1 Features of technical operation in low temperature conditions 

Operation and maintenance of aircraft at low ambient temperatures have a num-

ber of features. In these conditions, specific malfunctions and failures occur, causing 

additional downtime of aircraft, disrupting the regularity of flights and creating prereq-

uisites for flight accidents. 

The reasons for many failures and malfunctions are the ingress of snow and the 

formation of ice in the reins of the attachment, controls, air intakes, tunnels of oil radi-

ators and other systems and units. They are covered with snow and subjected to icing 

of the surface of the aircraft. 

Snow and icing of aircraft parking areas, as well as taxiways and runways, leads 

to failures of the alarm system of the released and retracted landing gear position due 

to clogging of the lock hook and latch with snow, to failures of the limit switches. 

These failures are especially frequent in the autumn-winter period, when there is mud 

and slush on the runway. 

In winter, it is necessary to install plugs on the oil radiator tunnels and engine air 

intakes immediately after they are stopped. Before taxiing to the start, remove the icing 

on the surface of the aircraft. Check the operability of the membrane-aneroid devices 

from the receivers of full and static pressure. Release the flaps and inspect the gaps 

between the wing and the flaps. Frost on the surface of the aircraft must be removed 

before flying with hairbrushes or rubber scrapers. The use of chemical-thermal meth-

ods in such conditions is not recommended, since this can cause warping of the skin, 

cracking of glass and hidden ice deposition in hard-to-reach places. 

A significant number of malfunctions are caused by rubber seals on the windows 

of the cab light, shock struts and power cylinders, and many other connections in the 

systems. These seals work successfully up to temperatures of approximately minus 50° 
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C. With a further decrease in temperature, the elasticity of the rubber significantly de-

teriorates. This leads to external and internal leaks of special liquids and oils and, as a 

result, to a drop in pressure in the systems, which leads to their failures. These faults 

are eliminated by heating and tightening the sealing points. 

In order to ensure more reliable operation of take-off and landing devices at air 

temperatures below minus 30° C, it is recommended to warm up the landing gear 

niches for 20 minutes; to prevent turning of the pneumatic wheels, they are charged 

with air at the upper limits of the tolerance. 

To maintain the operability of helicopter systems, it is recommended to: inspect 

the fuel filters at a temperature below minus 40° C and clean them from paraffin, which 

sometimes falls out in TS-1 kerosene; preheat the main rotor and tail rotor bushings 

and the main sections of the hydraulic system where the units are located; replace the 

grease in the intermediate and tail gearboxes; preheat the units and filters of the air 

system sump. 

Before starting the engines, install the main rotor blades on the rear stop, which 

eliminates the rocking of the helicopter during launch; warm up the drainage tanks with 

warm air. 

Radio engineering and navigation equipment, fire-fighting systems require in-

creased attention, since cases of wire breakage, short circuits, changes in the resistance 

of wires, cracking of insulation, reduction of battery capacity, etc. With sharp temper-

ature changes due to the formation of moisture, the resistance of electrical wires sig-

nificantly changes, which can cause false alarms of individual systems, for example, 

fire, etc. 

1.2 Aircraft icing on the ground and its impact on flight safety 

The cause of aircraft icing on the ground can be caused by many atmospheric 

and environmental conditions: ice raid, snow, freezing fog, freezing drizzle, freezing 

rain, drizzle, fog, or high humidity combined with the presence of cold fuel, (the latter 

type of icing can occur at ambient temperatures well above the freezing point). When 

preparing the aircraft for flight, atmospheric conditions can be unstable. It is often dif-

ficult to detect clear ice. Other conditions that contribute to the icing of aircraft surfaces 
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include: - operation of aircraft on the apron, taxiways and runways covered with water, 

slush or snow. These "contaminants" can be deposited on the surfaces of the aircraft as 

a result of wind, maneuvering of the aircraft, exposure to a jet stream, or when operat-

ing ground equipment. 

- warm aircraft surfaces that fall under supercooled precipitation at temperatures 

below freezing and cause the precipitation to melt, which then freezes again. 

In conditions of freezing rain and drizzle, heavy snowfall, or in other conditions 

where frozen precipitation contains a large amount of water, many de-icing procedures 

may be ineffective. 

At ambient temperatures below -30° C, some heated Type I de-icing fluids do not 

work. All types of ground icing are divided into 3 groups. 

 

Fig. 1. Forms of ice formation on the toe of the profile. a-profile;  

b-gutter-shaped; c-horn-shaped; d-intermediate 

 

At ambient temperatures below -30° C, some heated Type I de-icing fluids do 

not work. All types of ground icing are divided into 3 groups. 

The first group includes icing, which is formed as a result of the transition (sub-

limation) of steam into ice, bypassing the liquid phase. This includes frost, hard (crys-

talline) plaque and crystalline frost. 

Frost occurs in clear, calm weather on the surface of objects that are cooled by 

heat radiation and have a lower negative temperature than air. 
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Fig. 2. The effect of freezing on the curve of the dependence of Cy on a 

1-clean wing; 2-frozen wing. 

 

Fig. 3. The effect of freezing on the required power 

1 - clean aircraft; 2-frozen aircraft; N potr-required thrust; N rasp-located tag;  

ΔN1-2 – excess power used for takeoff and climb 

 

Near the surface of objects, the air cools, and the water vapor contained in it, 

having reached a state of saturation, turns into ice. Frost can form at any negative tem-

perature and at very different relative humidity. This type of icing can occur in clear 

weather. 

Solid (crystalline) plaque appears during warming, when objects retain a lower 

negative temperature than the warm air masses that have arrived. The thickness of the 

solid plaque usually does not exceed a few mm. 

Crystalline frost is formed in severe frost, due to the supersaturation of the air 

with water vapor. All three types of these snow-like deposits have a lower density and 

are less strongly bound to the surface of the aircraft than the types of the second and 

third groups. Sometimes they are removed mechanically. But it should be borne in 

mind that removal with brushes does not always provide the necessary clean-removed 

ice deposits. 
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The second group includes the types of icing associated with the presence of 

supercooled water in the atmosphere. In this case, the ice is formed as a result of the 

crystallization of supercooled drops of rain, fog or drizzle on the surface of the aircraft. 

Most often, this type of ground icing occurs at air temperatures close to 0 °C. Accord-

ing to the structure, appearance and color of the icing can be different: from transparent 

glassy ice to a snow-white coating, similar to frost. The difference is due to the fact 

that the freezing rate of droplets varies under different conditions. 

The release of such ice from the wing and its entry into the engines, as a rule, 

occurs during take-off or the initial stage of climb, which leads to malfunctions and 

damage to the engines. A typical "fuel icing" situation is when the fuel is cooled to low 

negative temperatures during a normal cruising flight. Then the plane lands at the air-

field, where there are favorable conditions for such icing: prolonged rain, drizzle, a 

small positive temperature, at which the negative temperature of the fuel in the tanks 

of the aircraft can persist for many hours. The lower surfaces of the tanks are covered 

with a significant layer of frost up to 10...15 mm. The upper surfaces do not have icing, 

because during regular landings, there is always a minimum fuel residue in the tanks. 

Even on short flights, the fuel in the tanks can quickly cool down. During an hour of 

flight, the fuel temperature of an aircraft flying at cruising altitudes decreases by 10 ... 

15 oC. If the fuel temperature during takeoff is, for example, +5 °C, then after a flight 

of 1.5 hours, the fuel temperature at the time of landing can be -5...-10 °C. Another 

case is also possible, when the plane at the point of departure is refueled with highly 

cooled fuel, and arrives at the airfield, where the air temperature is positive and there 

is precipitation. 

Sometimes the crew of an aircraft on which "fuel icing" took place during park-

ing does not notice any deviations from the norm during the flight, and the conse-

quences of icing are detected only after landing. 

Mathematical modeling of wing-type icing 

To calculate the icing of aerodynamic surfaces, software and methodological 

support has been developed. The Navier-Stokes equations of a viscous compressible 

gas are used to describe the motion of the carrier medium. To describe the motion of 
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supercooled water droplets, the model of interpenetrating media is used [3-5]. It is 

based on the concept of a multi-velocity multi-temperature medium, at each point of 

which there are as many velocities and temperatures as the phases of the medium in 

question. Each phase fills the space continuously. 

The equations describing the carrier and dispersed phases are connected via 

source terms that take into account the interphase exchange of momentum and energy. 

They differ from the Navier–Stokes equations only in the presence of these sources. 

To determine the terms describing the interphase interaction, the results of the study of 

the processes occurring during the flow of gas around the particles are used. 

The unsteady equations of a two-phase flow have the form:   

                           

– In the equations, the following notation is used: u, v - components of the ve-

locity vector in the directions x, y; p, e-density, pressure and total energy of a unit 

volume of gas; a-the speed of sound; Y-the ratio of specific heat capacities; 

– coefficient of dynamic viscosity; Re - Reynolds number; Pr - Prandtl number; 

x, y N x, Po, J; 

– metric coefficients and Jacobian of the coordinate transformation ^ = ^ (x, y, 

t), N = n (x, y, t). U, V - contravariant components of the velocity vectors of the carrier 

phase and supercooled droplets; variables with index j describe the particles; w - the 

ratio of the specific heat capacities of droplets and gas at constant pressure. The inten-

sity of the interphase exchange of momentum and energy is determined by the expres-

sions. 
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Thus, the film model is used to describe the surface of smooth ice, the droplet 

model is used for areas of the surface in the zone of moisture loss beyond the transition 

point of a smooth surface to a rough one, and the stream model is used for areas of the 

surface that are outside the zone of droplet loss. 

The approach used allows us to determine the surface roughness and the mass of 

residual water, based on the physical process of each state. The transition point between 

the film and the droplets or rivulets is found by comparing the thickness of the film 

with the minimum possible height that the film can have before the surface moisture 

begins to collect into droplets under the action of surface tension forces [6, 7]. 

 

The algorithm for calculating the ice build-up is as follows: based on a two-phase 

model describing the movement of air and supercooled water droplets, the flow of fall-

ing moisture is calculated. Then, at each time step, based on the thermodynamic model 

of ice build-up for each control volume, the form of moisture existence is determined, 

the mass of accumulated ice, the thickness of the water film and the speed of movement 
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of the water film on the surface are calculated. 
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Abstract. In this paper, we will consider the movement of an aircraft in a longi-

tudinal channel, which implies considering the movement of the center of mass along 

the vertical and horizontal axes in the vertical plane of flight, as well as the position in 

this plane of the aircraft relative to the horizon line, described by the pitch angle under 

different operating modes. 

Keywords: flight safety, reliability, aircraft, vertical speed, pitch angle, aviation 

equipment 

Аннотация. В данной работе будет рассматриваться движение воздуш-

ного судна в продольном канале, что подразумевает рассмотрения движения 

центра масс вдоль вертикальной и горизонтальной осей в вертикальной плоско-

сти полёта, а также положение в этой плоскости самолёта относительно ли-

нии горизонта, описываемое углом тангажа при различных режимах работы.   

Ключевые слова: безопасность полетов, надежность, воздушное судно, 

вертикальная скорость, угол тангажа, авиационное оборудование  
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1. Climb and descend 

In a number of accidents at the echelons of 10-12 km, the aircraft performed a 

climb, including in the development of a special situation. The possibility of this ma-

neuver, as well as the reduction, can be realized within the framework of the proposed 

model. In the autopilot mode, a command to set or lower is issued using the "descent-

ascent" control wheel, and in the steering control mode, the steering column is de-

flected or the electric trim mechanism is activated. Further, through the actuators, the 

elevator deflects to cabriolet or dive, which, through moments of force, leads to a 

change in the pitch angle, and, consequently, the angle of attack. Since this paper does 

not discuss the complex dynamics of the moments of forces and the pitch angle, it is 

proposed to implement the "descent ascent" command by an additional change in the 

Dap angle of attack. To obtain typical vertical speeds of recruitment and regular de-

scent, usually not exceeding 10 m/s at altitudes of 10-12 km, it is sufficient to imple-

ment a change in the Dap by a value of 1-2 degrees. This change is additionally taken 

into account when calculating the accelerations (11), which will eventually lead to a 

change in altitude. At a distance from the specified height within the accuracy of the 

level retention, which is in the range of 30 to 50 m, during the simulation, it is necessary 

to switch back to the altitude retention mode. 

2. Examples of flight simulation with instabilities on the flight level 

This section will present several examples of using the model constructed in part 

2 for the actual values of the parameters that occurred in real air accidents [8], men-

tioned in the introduction. As mentioned above, common to these incidents was the 

aircraft falling into a stall mode or a deep roll, which led to irreversible consequences. 

In this paper, the problem of calculating the dynamics of the aircraft in the spiral de-

scent mode, as well as in the corkscrew mode, is not posed. In itself, the problem of 

the dynamics of a body with six degrees of freedom, especially under the action of 

random forces, is not integrable, and its numerical calculation is very cumbersome. In 

addition, the practical value of such calculations in terms of flight safety is not too 

great, since all the known recommendations for the withdrawal from the spiral or cork-

screw on a heavy airliner cannot give a complete guarantee of the successful 
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completion of the maneuver. Therefore, in theoretical terms, the main thing, in our 

opinion, is a clear understanding of the prerequisites for getting the aircraft into stall 

conditions, in order to prevent such situations in reality. Some examples of the ap-

proach to dumping and emergency reduction as a prevention of dumping will be dis-

cussed in this section within the framework of the proposed model. 

As a final result, it is proposed to plot the time dependences of the key flight 

parameters in the longitudinal channel: the angle of attack, vertical overload, instru-

ment speed, flight altitude, as well as the angle of roll and the speed of vertical wind 

gusts. Such data is recorded by on-board flight information recorders and is called cy-

clograms. Due to the fact that the calculations use the values of random functions gen-

erated by the computer, each specific implementation of the calculation leads to its own 

picture of the evolution of the parameters on the cyclogram. Therefore, the examples 

below will show the most typical and adequately calculated cyclograms. 

3. Accounting for vertical wind gusts 

When passing near areas of atmospheric activity, such as atmospheric fronts, 

thunderstorms, jet streams, etc., vertical wind gusts may affect the aircraft [7]. The 

maximum speed of the gust in conditions of moderate turbulence is about 5-7 m/s, but 

if it hits the area of intense dangerous weather events, it can 

 

Figure 1 - Example of the time dependence of the vertical wind gust velocity 

(15) at w0 = 2 m/s, w = 2p 150 s-1, and w = 12 m/s 

 

reach and 10 - 15 m/s. The horizontal scale of disturbances of 0.5-1 km, consid-

ered in this paper, at a speed of about 900 km/h means a change in the magnitude or 

direction of the gust every 2-4 seconds. The total horizontal distance traveled in the 
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zone of gusts, on developed fronts and thunderstorms can reach 50-100 km, which 

takes several minutes. The dependence of wind gusts on time can  

 

Fig. 2. Change in the Da angle of attack when exposed to a vertical gust of wind 

 

be approximated in various ways.As an example, we can consider a function in 

which the long-period part and the contribution from random gusts are allocated: 

w(t) = w0cos(W) + W1 R(t) 

where R(t) is a random function with an interval of values from -1 to 1. An ex-

ample of such a function is shown in Fig. 

At the values of W and V, equal to 10 and 250 m / s, respectively, we get a Da 

of the order of 2.3 degrees, which can bring the values of the angle of attack from the 

flight values to the border of the operation of the AASP alarm, as can be seen from 

Fig.6. A change in the angle of attack causes a change in the lift force of the wing, as 

well as the drag force, which leads to the appearance of accelerations (11), leading to 

departure from the echelon and to a change in speed. In the flight level altitude hold 

mode, the autopilot or the pilot himself parries the vertical acceleration of the Pu with 

the corresponding deviation of the elevator Balancing the deviation of the elevator is 

created, as a rule, not by holding the column of the steering wheel, but by pressing the 

buttons of the mechanism installed on it electric trim (MET), which sends a signal to 

deflect and hold the stabilizer, which is the main balancing device. This mechanism 

has its own characteristics on the Tu-154 aircraft. On it, for longitudinal balancing, or 

trimming, the elevator itself is used, which is caused by the lack of special trimmers, 

as well as the immobility of the stabilizer in flight. It should be noted that excessive 

use of MET reduces the available margin of elevator deflection. On most modern air-

liners with a lower stabilizer location, the stabilizer deflection is used for pitch trim-

ming, which provides a greater range of operation of the trimmer. As a result, the de-

flection of the elevator leads to the appearance of the opposite acceleration gust, which 
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returns the vertical speed to zero. In our work, we can use the following simple model 

of the autopilot action: time step from 0 to D / 2: a gust of wind causing an additional 

Gy; time step from D/2 to D: parrying the gust with an ap overload = -2 Gy. When 

using such a model, by the time Dt, the vertical velocity again vanishes, and the change 

in height DH is ay ■ d 2/4, which at D = 2 seconds and | ay |~ 0.5 g is about 5 meters, 

which does not go beyond the error in maintaining the height of the echelon. It should 

be noted that the autopilot has limits in creating overloads that do not exceed the ulti-

mate strength of the aircraft, so we can assume that under the control of the autopilot, 

the additional vertical acceleration is limited by the inequality.  

- g < ap < 1.5g.                                                   (7) 

If gusts of wind cause stronger accelerations, the autopilot cannot maintain the 

height of the echelon. Therefore, if you get into an area of intense turbulence, the flight 

operating instructions prescribe to disable the autopilot. Note that, although the pilot 

expands the range of realized overloads, his reaction to the emerging oscillatory move-

ments of the aircraft in pitch and roll does not always keep up with the development of 

the situation. As a result, there may be a pitching of the aircraft, which makes it much 

more difficult to get out of a special situation. Therefore, in our opinion, this require-

ment is debatable. 

In addition to changing the angle of attack, wind gusts can also cause roll fluc-

tuations. This paper does not consider the dynamics of the aircraft in the roll channel, 

so these oscillations can be set independently, for example, using some random func-

tion: 

b(t) = bo( w,a, H) ■ R(t),                                           (8) 

The amplitude of the roll bo increases with increasing wind gusts, increasing the 

angle of attack in the area of dangerous modes, and also, possibly, with an increase in 

flight altitude, since it is more difficult to parry roll fluctuations in more rarefied air. In 

the accidents that took place, the roll fluctuations reached 45 degrees and higher. The 

relations (5) - (8) are the mathematical basis for accounting for wind gusts and the 

autopilot's response to them, which are proposed to be used in this paper. 

4. Mathematical model of flight. 
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Finally, with the greatest increase in the angle of attack on the wing, local zones 

of unstable flow arise, which increase with the growth of a and further lead to a drop 

in Cy, an unstable character of aerodynamic forces, which leads to the stall of the air-

craft. Using the actual data on the aerodynamics of the considered aircraft types [1,3,4], 

the Cy (a) dependence can be simplified by the following interpolation formulas: 

Mode 1, a0 <a<a1: Cy(a) = c0 •(a-a0); 

Mode 2, a < a < a^: Cy (a) = C1 — C2 • (a — am )2;                      (6) 

Mode 3, a>a2 : Cy (a) = 0. 

Table 1 shows the interpolation parameters for calculating the dependence of Cy 

(a) according to formulas (6) for various types of aircraft considered in operation, as 

well as the values of the Mach number Mc and the angle ac of the alarm response in 

high-speed cruising mode. The same table also shows the values of the parameters d 2 

3 4, which are necessary for calculating the drag force, which will be discussed below, 

as well as the values of the wing area S. 

For example, we present the result of using Table 1 to build the Cy (a) relation-

ship for the Tu-154M aircraft: 

Mode 1, 2.70 <a< 100: Cy(a) = 0.121 -(a-2.7). 

Mode 2, 100 <a< 180: Cy(a) = 1.0-0.0075 (a-14)2;                 (7) 

Mode 3, a > 180: Cy (a) = 0. 

Table 1 - Parameters for calculating the lift coefficient (6) and drag force (8)  

for some types of aircraft 

 
Параметр Ту-154М Ил-76Т Ил-86 

S, м2 201 300 300 

a0 
2.7 1.5 2.0 

a1 10.0 10.0 12.0 

a2 18.0 17.0 21.0 

a3 16.0 15.0 16.0 

am 
14.0 13.0 16.0 

Mc 0.84 0.7 0.82 

ac 
7.5 9.0 10.0 
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C0 0.121 0.112 0.08 

c1 1.0 1.13 1.1 

C2 
0.0075 0.02 0.0083 

d 0 
0.025 0.024 0.011 

d1 0.00085 0.00084 0.00018 

d2 
-0.003 0.01 -0.007 

d3 0.0018 0.0011 0.00046 

d4 0.014 -0.157 0.001 

d5 0.000128 0.00015 0.00003 

 

 

Fig 3. The dependence of the lift coefficient Cy (1) on the angle of attack of the 

pointer for the Tu-154M in the flight configuration at M = 0.84 

 

Mode 1 corresponds to regular flight conditions with typical angles of attack O) 

The graph of the dependence Cy (Cx) is called the plane's polar, and the ratio of the 

Sum is called the aerodynamic quality. We are interested in the direct dependence of 

Cx on the angle of attack, which, like the Cy coefficient in (6X in the flight configura-

tion, can be approximated from the actual data [1,3,4] by the following expressions: 

Mode 1, a0 < a < ac: Cx (a) = d0 + di - (a — a0 )2; 

Mode 2, ac<a<a3: Cx (a) =d2+ d3 - (a — a0 )2; (8) 

Mode 3, a > a3: Cx (a) = d4 + d5 - (a — a0 )3. 

In formulas (8), all parameters are also taken from Table 2. For example, let's 

consider the construction of the dependence of the drag force for the Tu-154M aircraft 
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at the value M = 0.84: 

Mode 1, 2.70 <a< 7.50: Cx(a) = 0.025 + 0.00085- (a — 2.7) 2. 

Mode 2, 7.50 <a< 160: Cx(a) = —0.003 + 0.0018- (a — 2.7); (8) 

Mode 3, a> 160:  Cx (a) = 0.014 + 0.000128 -(a — 2.7);3. 

The graph of the approximation (8) is shown in Fig.7, from which it follows that 

the drag coefficient is non-linear in the entire range of angles. 

attack, but the rate of growth increases when passing through the value a= ac 

alarm OWASP (mode 2), when it starts narusheniiami of the flow around the wing, and 

faster growing at the entrance to the stall (mode 3). 

By itself, the problem of the dynamics of a body with six degrees of freedom, 

especially under the action of random forces, is not integrable, and its numerical cal-

culation is very cumbersome. In addition, the practical value of such calculations in 

terms of flight safety is not too great, since all the known recommendations for the 

withdrawal from the spiral or corkscrew on a heavy airliner cannot give a complete 

guarantee of the successful completion of the maneuver. Therefore, in theoretical 

terms, the main thing, in our opinion, is a clear understanding of the prerequisites for 

getting the aircraft into stall conditions, in order to prevent such situations in reality. 

Some examples of the approach to dumping and emergency reduction as a prevention 

of dumping will be discussed in this section within the framework of the proposed 

model. 

When the crew hit the storm cloud, the anti-icing system of the engine input 

guides was turned on, which reduced their thrust by an amount equivalent to an addi-

tional temperature increase of +10 degrees. 

Therefore, the calculations below are performed at DT ̂  CA =+15 degrees. With 

a more significant increase in temperature, dumping, of course, occurs even earlier. 

The result of the calculation is shown in Fig. 12 (a) when typing in the 0.9 nominal 

value mode. 

The basic laws of horizontal flight aerodynamics described in the article allow 

us to construct its elementary mathematical model. In this paper, the model is based on 

the numerical integration of the equations of motion in a step-by-step mode with some 
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discretization of Dt in time. For an airliner of the Tu-154M, Il-76 and Il-86 class, the 

characteristic time of most of the impacts and reactions of the controls, i.e., the start of 

maneuvers in the air, is calculated in seconds. In particular, the operation of the elevator 

actuators, ailerons and rudder takes about one or two seconds. The same order of mag-

nitude is the change in wind directions and speeds in the conditions of medium-scale 

atmospheric disturbances [4,5] with a spatial scale of 0.5-1 km. A longer time, which 

is a dozen seconds, requires a sharp change in the operating mode of the engines shown 

in table 1, and the time of climbing or descending in normal conditions at the echelons 

of 10 - 12 km reaches several minutes, since the average the vertical speed in these 

conditions rarely exceeds 10 m/s. All this allows us to consider an adequate sampling 

step Dt, equal to 1-2 seconds. Since, under typical conditions, the period of develop-

ment of a special situation takes several minutes, the total number of steps, or calcula-

tion cycles, can be limited to 150-300 iterations, which takes a fraction of a second of 

machine time, even on home personal computers. Therefore, the proposed flight model 

in the longitudinal channel can be easily implemented. 
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Аннотация. Задача коммивояжера – известная и популярная классиче-

ская алгоритмическая задача в области информатики и исследования операций. 

Существует множество алгоритмов, способных решить эту проблему, таких 

как алгоритм Дейкстры, алгоритм Прима, алгоритм поиска в ширину и другие, 

но они не являются оптимизацией или приводят к приближениям [1]. Для реше-

ния этой задачи одним из самых простых методов является подход грубой силы 

(Brute force). При данном подходе программа будет потреблять много вычисли-

тельной мощности и времени для вычисления оптимизированного и точного от-

вета. Это означает, что программа должна пройти через все узлы, точки или 

города один раз, поэтому имеем (N-1)! факториал возможных перестановок. В 

данную задачу включено ограничение – сперва пройти через синюю точку, 

прежде чем перейти к красным точкам. 

Ключевые слова: Задача Коммивояжера 

Вначале программа считывает данные из файла и создает динамические 

массивы структур, в которых хранятся название города, сигнал, координаты x и 

y. Сигнал используется для облегчения сортировки городов, и он будет прини-

мать первый символ названия города. Поэтому используется цикл for для до-

ступа ко всем элементам массивов и оценка первого символа. Если начало города 

начинается на R, ему назначается сигнал R, иначе B.  

for (int i = 1; i < number_of_input; i++) { 
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    if (a[i].name[0] == ‘R’){ 

        a[i].signal = ‘R’; count++; 

}else{a[i].signal = ‘B’; 

 

В решении задачи был использован алгоритм быстрой сортировки, имею-

щий следующею реализацию: 

void quickSort(point pf], int low, int high){ 

    if (low < high){ 

        int pi = partition(p, low, high); 

        quickSort(p, low, pi - 1); 

        quickSort(p, pi + 1, high); 

} 

int partition(point p[], int low, int high) { 

int pivot = p[high].signal; 

int i = (low - 1); 

for (int j = low; j <= high - 1; j++) { 

    if (p[j]-signal <= pivot) { 

        i++; 

        swap(&p[i], &p[j]); 

    } 

} 

swap(&p[i + 1], p[high]); 

return (i + 1); 

} 

Алгоритм быстрой сортировки используется для перемещения всех крас-

ных точек в конец, тем самым гарантируя, что программа пройдет через все си-

ние точки, прежде чем перейти к красным. 

Во вспомогательной функции индексирования было создано два динами-

ческих массива для хранения индексов точек синего и красного цветов. Два со-

держащихся в функции цикла for предназначены для инициализации массивов. 

После инициализации, индексные массивы будут переданы в алгоритм переста-

новки next_permutation(start, end): 

void indexing(point p[], int n, int c, vector<string> &o){ 

    int* index = new int[n – c]; 

    int* redindex = new int[c];  

    double sum = 0, min = FLT_MAX;  

    for (int i = 1; i < n - c; i++) index[i - 1] = i; 

    int j = 0; 

    for (int i = n – c; i < n; i++) redindex[j++] = i; 

    do{ 
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        sum = bruteforce(p, n, c, index, redindex); 

        if (sum < min){ 

            min = sum; 

  o.~vector(); 

  for(int i = 0; i < n – c – 1; i++) 

      o.push_back(p[redindex[i].name); 

  for(int i = 0; i < c; i++) 

      o.push_back(p[redindex[i].name); 

  sh_back(p[@].naze); 

} while (next_permutation(index, index + n - c - 1) | | next_permutation(index, redindex 

+ c)) 

 

Переменная min хранит максимальное значение, поэтому при первом вы-

полнении перестановки она перейдет к оператору if-else, после чего присвоит 

min, равный сумме. Таким образом этот процесс гарантирует, что только мини-

мальное значение может войти в оператор if-else. В этом операторе вектор обну-

ляется каждый раз, а после вбирает в себя новые данные. Таким образом, вектор 

будет хранить только последние минимальные данные.  

double bruteforce(point P[], int n, int c, int indf], int redf]){ 

    double sum = 0; 

    if (c!=0 && c!=n-1){ 

        sum += dist(P[0], P[ind[0]]); 

        for (int i = 0; i < n – c – 2; i++) sum += dist(P[ind[i]], P[ind[i + 1]]); 

        sum += dist(P[ind[n – c – 2]], P[red[0]]); 

        for (int i= 0; i < c - 2; i++) sum += dist(P[red[i]], P[red[i + 1]]); 

        sum += dist(P[red[c - 1], P[0]); } 

    else if (c == 0) { 

        sum += dist(P[0], P[ind[0]]); 

        for (int i= 0; i < n – c – 2; i++) sum += dist(P[ind[i]], P[ind[i + 1]]); 

            sum += dist(P[ind[n - c - 2]], P[0]); 

    else if (c == n - 1) { 

        sum += dist(P[0], P[red[0]]); 

        for (int i = 0; i < c - 1; i++) sum += dist(P[red[i]], P[red[i + 1]]); 

            sum += dist(P[red[c - 1], P[0]); 

    return sum; } 

 

В функции грубой силы есть блок с тремя условиями, который обрабаты-

вает различное положение точек на карте. Вычисление дистанции производится 

следующей функцией: 
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float dist(point p, point p1) { 

    return sqrt((p.x – p1.x) * (p.x – p1.x) + (p.y – p1.y)*(p.y – p1.y)); } 

 

Проведем подробный разбор «bruteforce» функции. Первое условие оцени-

вается для обеих цветовых точек на карте – сначала программа возьмет зеленую 

и синею цветовые точки, затем вычислит расстояние между ними. После обра-

ботки синих точек берутся последняя синяя точка и первая красная и аналогично 

производится вычисление дистанции. Наконец, вычисляется дистанция с послед-

ними красными точками до начальной. Теперь зная минимальную дистанцию, 

можем определить точки, составляющие данный путь: 

do{ 

    sum = bruteforce(p, n, c, index, redindex); 

    if (sum < min){ 

        min = sum; 

        o.~vector(); 

        o.push_back(p[0].name); 

        for (int i= 0; i< n - c - 1; i++) 

            o.push_back(p[index[i]].name); 

        for (int i= 0; i < c; i++) 

            o.push_back(p[redindex[i]].name); 

        o-push_back(p[0] .name); 

        } 

} while (next_permutation(index, index + n - c - 1) || next_permutation(redindex, red-

index + c)); 

 

Имеем следующею визуальную репрезентацию полученного результата 

(рис. 1): 

 

Рисунок 1 – Решеная задача коммивояжера 

 

Существенное ограничение данного алгоритма состоит в том, что обра-

ботка более чем 10 точек занимает неприемлемое количество времени. Для таких 
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случаев следует использовать другие методы решения этой задачи, которые за-

частую оказываются гораздо сложнее в реализации «bruteforce» метода [3]. 
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