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ИЗУЧЕНИЕ БЕЛКОВЫХ СПЕКТРОВ БРУЦЕЛЛ И ИЕРСИНИЙ
В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Аннотация
Проведен сравнительный анализ электрофореграмм и денситограмм белковых
спектров бруцелл и иерсиний. Установлена возможность дифференциации этих
микроорганизмов друг от друга по белковым спектрам. Белковые спектры
наружных мембран и экзопродуктов бруцелл имеют родовые особенности, что
позволяет

идентифицировать

их

от

иерсиний.

По

белковым

спектрам

экзопродуктов бруцелл можно определять их видовую принадлежность.
Ключевые слова:
бруцеллы, иерсинии, электрофореграмма, денситограмма, белки клетки
На протяжении ряда лет проводились исследования по совершенствованию
эффективных экспресс-методов диагностики бруцеллеза. С этой целью был
применен сравнительный анализ электрофореграмм и денситограмм белковых
спектров бруцелл и иерсиний. Иерсинии исследовались в качестве гетерологичных
культур, имеющих однотипное строение липополисахаридных структур, часто
являющихся причиной ложноположительных серологических реакций при
плановых исследованиях на бруцеллез (1, 2).
Были получены и подвергнуты фракционированию в электрофорезе с
додецилсульфатом натрия (ДСН) белковые смеси экзопродуктов и наружных
мембран бруцелл и иерсиний. Электрофорез проводили по Laemmli, U.K. (3).
Полученные электрофореграммы подвергались сравнительному анализу.
Установили, что на электрофореграммах большее количество белковых
9
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фракций экзопродуктов бруцелл распределялось в анодной части геля, в зоне
относительной подвижности (Rf) 40-100, что соответствует области белков с
молекулярной массой (Мм) 50-14 килодальтон (кД). Более насыщенной по
количеству белковых фракций на электрофореграммах иерсиний была средняя
часть геля (Rf 30-80), что соответствует области белков с Мм 85-25 кД.
Полипептидный состав экзопродуктов бруцелл характеризовался большим
количеством крупных фракций и широкой зоной распределения их на
электрофореграмме. В общей сумме все крупные фракции бруцелл образовывали
три группы пептидных полос с зоной относительной подвижности 59-66, 75-85, 9196. Интенсивно окрашенные крупные фракции экзопродуктов бруцлл определяли
видовую специфичность, что позволяло дифференцировать бруцеллы по видам.
Крупные фракции белков экзопродуктов иерсиний имели небольшое различие по
молекулярной массе, зона их распределения в геле занимала узкую область (53-58)
относительной подвижности.
Таким образом, в результате сравнительного анализа белков экзопродуктов
бруцелл

и

иерсиний

установлена

возможность

дифференциации

этих

микроорганизмов друг от друга по белковым спектрам.
При сравнительном анализе электорофореграмм и денситограмм белковых
спектров наружных мембран бруцелл и иерсиний установлены выраженные
отличия этих микроорганизмов по характеру расположения белковых фракций.
Белковый состав наружных мембран, несмотря на отдельные штаммовые отличия,
в целом имеет характерные особенности рода Brucella. Общими для всех видов
(Br.abortus, Br.melitensis, Br.suis, Br.ovis, Br.canis) являлись фракции белков с Мм
60-63 кД, 38-41 кД, 29-30 кД, 24-26 кД. Максимальное число крупных фракций у
иерсиний отмечалось в средней части геля, в зоне относительной подвижности 4958, а у бруцелл интенсивно окрашенные фракции белков занимали более широкую
область геля ( Rf 40-95).
В результате исследований установлено, что, несмотря на отдельные
штаммовые различия, в целом состав наружных мембран бруцелл имеет
характерные особенности рода. Показана возможность дифференциации бруцелл и
10
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иерсиний по спектрам белков наружных мембран. Белковые спектры экзопродуктов
и наружных мембран бруцелл характеризуются гетерогенностью белкового состава
по молекулярной массе, а белковые спектры иерсиний – гомогенностью и
расположены

кучно

в

области

относительной

подвижности

49-58,

что

соответствует области белков с Мм 45-38 килодальтон.
В связи с этим, дифференциацию бруцелл и иерсиний можно проводить как по
спектрам белков экзопродуктов, так и по спектрам белков наружных мембран, что
позволяет использовать этот экспресс-метод для идентификации бруцелл и
иерсиний.
Список использованной литературы:
1. Горчакова Н.Г. Эпизоотологический надзор при инфекционных и инвазионных
болезнях на примере бруцеллеза и описторхоза: Дис.. д - ра биол. наук. Н. Новгород,
2003. 640 c
2. Горчакова Н.Г. Особенности получения и свойства белков микробной клетки
бруцелл /Текст/ В сборнике: материалы международного агробиотехнологического
симпозиума 150 инноваций совершенствования ветеринарного обеспечения
сельских и городских территорий, ВПО ФГБОУ «Нижегородская ГСХА». 2016. С.
183-185.
3. Laemmli, U.K. Cleavage of structural proteins during the assembly of the heard of
bacteriophage T4 // Nature, 1970. – 227. – P. 680–685.
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SMALL ENTERPRISE AND AMPLIFICATION OF OCCASION TO
ADVANCEMENT ITS VOLUME

Abstract
This research paper argues that common growth figures are not a assure of high
profitability. this is, it become observed that a number of functions of the marketplace
position of companies and their owners-managers have a poor effect on profitability and
boom fees, and the extent of profitability stays above the average for a very brief time.
The efficiency of small companies is enormously dependent on approach preference,
whilst turnover increase is specifically depending on strategy.
Keywords:
evaluation, profitability, small enterprise, quantity enhancement, production industry.

Introduction
The modern market environment is dynamic and changeable. Changes in tastes and
demands of consumers, innovations in technologies, management methods are constantly
taking place. All this opens up competitive advantages for small and medium-sized
businesses over large enterprises, of which the most important are: responsiveness to
changes in market conditions, described as a technology for monitoring the situation in
the corresponding market segment, identifying needs, transforming the identified need
into a project, designing a new product or service, and etc .; low overhead costs due to the
functional use of all personnel of a small enterprise for the production of added value,
13
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attributed to the cost of goods produced or services rendered; focus on the continuous
implementation of the capabilities of the rapid technology update; constancy of innovative
behavior as an increase in the speed of innovation in all areas of a small enterprise (from
manufactured products and services provided to the use of new management technologies,
employee motivation, etc.); search for forms of access to borrowed financial resources of
large enterprises, taking on the risk of the feasibility of those types of work that are not
economically feasible for large business to develop; use of new technologies of marketing
research and active advertising available to small businesses.
Methods of research
Financial result is a basic concept in the characterization of the financial position of
the enterprise. The financial result can be expressed in the form of profit or in the form of
loss.
The financial results of an enterprise serve as a kind of indicator of its importance in
the national economy. In market conditions of management, any enterprise is interested
in obtaining a positive result from its activities, since due to the value of this indicator, the
enterprise is able to expand the material and technical base, increase the volume of
production, update the range of products, materially motivate personnel, working at the
given enterprise, pay dividends to shareholders, etc.
Despite the fact that in the economic literature there are a lot of studies devoted to
improving the financial results of enterprises, optimizing the processes of formation,
distribution and use of profits, there is no single definition of the concepts of financial
result and profit[1-2].
Results. Business development involves not only the efficient use of buildings,
structures, equipment, inventories of materials, funds, but also the establishment of
relationships with suppliers and customers, customer base, highly qualified personnel and
many other similar components [3,4]. Particular attention should be paid to the
development of the supplier base, customer base and order portfolio, as the obligations to
establish a stable and long-term relationship with the customer and supplier must be
fulfilled in a timely manner, in general, to conduct business conscientiously. Also, the
convenience of the location of the company’s offices or retail outlets, their operating
14
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hours, the speed and quality of service, and of course, the communication culture play an
important role.
Conclusion.
The availability of highly qualified personnel is of particular importance for the
development of the company.
Profit is an economic category, which is a generalized indicator of the financial
results of economic activity, which is defined as the difference between the income of the
enterprise and the costs associated with the implementation of this activity, calculated in
monetary terms.
References:
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2. Factors." European Scientific Journal 13.10 (2017): 433-449.
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Entrepreneurship and sustainability issues 4 (2016): 53-63.
5. Roper, Stephen. "Modelling small business growth and profitability." Small Business
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SMALL BUSINESS AND THE FORMATION OF EFFECTIVE MECHANISMS

Abstract
This research paper the problem of the formation of an effective system of state
regulation and support of small business is presented; it is rather complicated in general,
therefore it needs a systemic understanding and, accordingly, a systemic solution. The
relevance is the determination of the timely need to simultaneously consider two important
problems: the optimal development of small business in Uzbekistan, on the one hand, and
increasing the efficiency of the economy through attracting small enterprises to the sphere
of non-core activities in the context of reforming the industry, on the other hand, with
appropriate government regulation.
Keywords:
effective mechanisms, formation, small business, profitability, production industry.

Introduction
World experience and practice of the first steps in the development of small business
in Uzbekistan indicate that small business can play a significant economic and social role
only under the conditions of a balanced state policy of comprehensive support of this
sector of the economy. The solution to this problem requires the creation of favorable
legal and economic conditions for the intensive development of small business, which in
turn contributes to the formation of the market structure of the economy, the growth of
the taxable base for budgets of all levels, provides employment for the population and
16
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saturates the market with goods and services.
Methods of research
An analysis of the real processes of small business development in Uzbekistan, the
implementation of government actions regarding its support shows that the reasons that
hinder the further development of small business are the corresponding legal, financial,
economic, organizational and other factors. Incompleteness, inconsistency and instability
of the current regulatory framework for the development of small business have a negative
impact on the development of small business. The result of the ineffective activity of
public authorities in the field of entrepreneurship development in Uzbekistan is a decrease
in the growth rate of the number of operating small enterprises and the number of working
in them, an intensification of the process of "denotation" of small businesses.
Results.
The mechanism for providing financial support that has developed to date is such
that the priority right to receive it is given to small business entities whose production
profile meets certain requirements. For the implementation and successful functioning of
the mechanism of financial and credit support for small businesses, the following actions
must be taken:
 make changes and additions to the Law of Ukraine "On the taxation system" and
other laws, in
 which to provide for: a reduction in the number of fees and deductions, a
simplified taxation system for small businesses, exemption from taxation of a part of
profits (income), which is directed to refinancing small businesses;
 introduce tax incentives in order to pursue an effective scientific and technical
policy (by removing from profit the costs of conducting research and development work
and establishing tax incentives for venture capital firms);
 provide for the use of state credit lines to support small businesses, indicating the
average loan size, interest rate and lending sectors
 subject to the creation of new jobs;
 create a specialized banking institution for lending to small businesses;
 switch to targeted support (financial, material and technical) of small businesses
17
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based on the allocation of sectoral and regional priorities;
 introduce the attribution to the prime cost of costs associated with the formation
of an insurance fund (a reserve to cover possible costs) when lending to small businesses;
 introduce a mechanism for the use of unrelated foreign credit lines and guarantees
to finance targeted programs that relate to small businesses.
Conclusion.
Summing up, on the basis of all of the above, it can be stated that small business is
the sector of the economy, the development of which can have a significant impact on the
future of Ukraine. Small business should play its positive role in the formation of market
infrastructure, maintaining a balance in the economy, promoting investment activity, and
resisting the decline in production and capital outflow abroad.
References:
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Информационная

безопасность

представляет

собой

набор

методов,

предназначенных для защиты данных от несанкционированного доступа или
изменений, как при хранении, так и при передаче с одного компьютера или
физического носителя на другой. Иногда это называется безопасностью данных.
Поскольку знания стали одним из важнейших активов 21 века, усилия по
обеспечению безопасности информации, соответственно, становятся все более
важными.
Ключевые слова
Информационная безопасность, информация, информационные технологии,
безопасность данных.
Поскольку информационные технологии стали общепринятой корпоративной
модной фразой, означающей, в основном, «компьютеры и связанные с ними вещи»,
мы можем заметить, что информационная безопасность и кибербезопасность
используются как взаимозаменяемые понятия. Строго говоря, кибербезопасность это более широкая практика защиты ИТ-активов от атак, а информационная
безопасность - это особая дисциплина под эгидой кибербезопасности. Сетевая
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безопасность и безопасность приложений - это родственные практики для
информационной безопасности, сосредоточенные на сетях и коде приложений
соответственно.
Очевидно, здесь есть некоторые совпадения. Вы не можете защитить данные,
передаваемые

по

незащищенной

сети

или

обрабатываемые

уязвимым

приложением. Кроме того, существует множество информации, которая не
хранится в электронном виде, и которую также необходимо защищать. Таким
образом, круг ведения людей, обеспечивающих информационную безопасность,
широк.
Основные компоненты информационной безопасности: конфиденциальность,
целостность и доступность.
Конфиденциальность

-

это,

пожалуй,

тот

элемент

информационной

безопасности, который сразу приходит в голову, когда вы думаете о безопасности
ваших данных. Данные являются конфиденциальными, если это могут обеспечить
те люди, которые имеют к ним доступ; для обеспечения конфиденциальности вам
необходимо иметь возможность идентифицировать, кто пытается получить доступ
к данным, и блокировать попытки тех, кто не авторизован. Пароли, шифрование,
аутентификация и защита от атак проникновения - все это методы, разработанные
для обеспечения конфиденциальности.
Целостность означает поддержание данных в правильном состоянии и
предотвращение их неправильного изменения случайно или злонамеренно. Многие
методы, обеспечивающие конфиденциальность, также защищают целостность
данных - в конце концов, хакер не может изменять данные, к которым он не имеет
доступа, - но есть и другие инструменты, которые помогают обеспечить глубокую
защиту целостности. Например, обеспечение целостности и контроля версий, а
также частое резервное копирование могут помочь вам восстановить данные до
правильного состояния, если это необходимо.

Целостность также охватывает

концепцию неотказуемости: вы должны иметь возможность доказать, что вы
сохранили целостность своих данных, особенно в юридическом контексте.
Доступность - это зеркальное отражение конфиденциальности: хотя вам
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необходимо убедиться, что к вашим данным не могут получить доступ
неавторизованные пользователи, вам также необходимо убедиться, что к ним могут
получить доступ те, у кого есть соответствующие разрешения. Обеспечение
доступности данных означает соответствие сетевых и вычислительных ресурсов
ожидаемому объему доступа к данным и реализацию хорошей политики резервного
копирования для целей аварийного восстановления.
В идеальном мире ваши данные всегда должны быть конфиденциальными, в
правильном состоянии и доступными; На практике, конечно, часто приходится
делать выбор в отношении того, какие принципы информационной безопасности
следует акцентировать, а это требует оценки ваших данных. Например, если вы
храните конфиденциальную медицинскую информацию, лучше сосредоточится на
конфиденциальности, в то время как финансовое учреждение может сделать упор
на целостность данных, чтобы гарантировать, что ни на один банковский счет не
будет зачислены или списаны неправильно средства.
Средства, с помощью которых эти принципы применяются к организации,
принимают форму политики безопасности. Это не аппаратное или программное
обеспечение безопасности; скорее, это документ, который предприятие составляет,
исходя из своих конкретных потребностей и особенностей, чтобы установить, какие
данные необходимо защищать и какими способами. Эта политика определяет
решения

организации

относительно

приобретения

инструментов

кибербезопасности, а также определяют поведение и обязанности сотрудников.
Помимо прочего, политика информационной безопасности любой компании
должна включать:
1) заявление, описывающее цель программы информационной безопасности и
ее общие цели;
2) определения ключевых терминов, используемых в документе для
обеспечения общего понимания;
3) политика контроля доступа, определяющая, кто и к каким данным имеет
доступ и как они могут устанавливать свои права;
4) политика паролей;
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5) План поддержки данных и операций, гарантирующий, что данные всегда
доступны для тех, кто в них нуждается;
6) ооли и обязанности сотрудников, когда дело доходит до защиты данных,
включая тех, кто несет полную ответственность за информационную безопасность.
Важно помнить, что в мире, где многие компании передают на аутсорсинг
некоторые компьютерные услуги или хранят данные в облаке, то их политика
безопасности должна охватывать не только активы, которыми вы владеете. Вам
необходимо знать, как вы будете поступать со всем, от личной информации,
хранящейся на инстансах AWS, до сторонних подрядчиков, которым необходима
возможность аутентификации для доступа к конфиденциальной корпоративной
информации.
Как уже должно быть ясно, почти все технические меры, связанные с
кибербезопасностью,

в

определенной

степени

касаются

информационной

безопасности, но здесь стоит подумать о мерах информационной безопасности в
целом:
1. Технические меры включают оборудование и программное обеспечение,
которое защищает данные - от шифрования до межсетевых экранов.
2. Организационные меры включают создание внутреннего подразделения,
занимающегося

информационной

безопасностью,

а

также

включение

информационной безопасности в обязанности некоторых сотрудников в каждом
отделе.
3. Человеческие меры включают обучение пользователей надлежащим
методам информационной безопасности.
5. Физические меры включают контроль доступа к офисам и, особенно, к датацентрам.
Ни для кого не секрет, что вакансии в сфере кибербезопасности пользуются
большим спросом, а в 2019 году информационная безопасность была на первом
месте в списке желаний каждого ИТ-директора при приеме на работу. Есть две
основные мотивации: было много серьезных нарушений безопасности, которые
привели к ущербу для корпоративных финансов и репутации, и большинство
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компаний продолжают накапливать данные о клиентах и предоставлять к ним
доступ все большему количеству отделов, увеличивая их потенциальную
поверхность для атак. И все более и более вероятно, что они станут следующей
жертвой.
Список использованной литературы:
1. Студопедия: Методы обеспечения информационной безопасности. – Режим
доступа:

https://studopedia.ru/3_177075_metodi-obespecheniya-informatsionnoy-

bezopasnosti.html
2.

SeachInForm:

Способы

защиты

информации.

–

Режим

доступа:

https://searchinform.ru/informatsionnaya-bezopasnost/zaschita-informatsii/sposobyzaschity-informatsii/
3. Ассистентус: Технологии защиты информации в компании. – Режим доступа:
https://assistentus.ru/vedenie-biznesa/tehnologii-zashchity-informacii/
© Агамирова Т.Д., 2021

23

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-2/2021

УДК 004
Агамирова Т.Д.
1 курс юридического факультета
Сочинского филиала ВГУЮ (РПА Минюста России)
Научный руководитель: Чакрян В.Р.
кандидат технических наук, доцент кафедры
юридических и социально-экономических дисциплин
Сочинский филиал ВГУЮ (РПА Минюста России)
г. Сочи, РФ
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация
Расследование на месте преступления - непростая задача. Требуются годы
обучения, чтобы научиться справляться с трудными делами и, что наиболее важно,
разрешить эти дела. Это относится не только к реальным местам преступлений, но
и к тем, что есть в цифровом мире.
По мере того, как появляются новые сообщения и агентства онлайн-новостей
демонстрируют рост киберпреступности, становится ясно, что расследование
киберпреступлений играет решающую роль в обеспечении безопасности
Интернета.
Традиционные правоохранительные органы теперь призваны расследовать не
только реальные преступления, но и преступления в Интернете. Многие известные
федеральные

агентства

даже

публикуют

и

обновляют

списки

«самых

разыскиваемых» киберпреступников, точно так же, как мы видели традиционных
преступников, перечисленных и опубликованных в течение многих лет.
Поэтому сегодня мы ответим на вопрос: «Что такое расследование
киберпреступлений?»

и изучим инструменты и методы, используемые

государственными и частными агентствами по расследованию киберпреступлений
для борьбы с различными типами киберпреступлений
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Что такое расследование киберпреступлений? Прежде чем перейти к
«расследованию», давайте вернемся к основам: цифровое преступление или
киберпреступление - это преступление, связанное с использованием компьютера,
телефона или любого другого цифрового устройства, подключенного к сети.
Эти электронные устройства могут использоваться для двух целей: для
совершения киберпреступления (то есть для запуска кибератаки) или в качестве
жертвы, для получения вредоносной программы из других злонамеренных
источников.
Следовательно,

расследование

киберпреступности

-

это

процесс

расследования, анализа и восстановления критически важных цифровых данных
судебной экспертизы из сетей, участвовавших в атаке (это может быть Интернет
и/или локальная сеть), с целью выявления авторов цифрового преступления и их
истинных намерений.
Исследователи киберпреступлений должны быть экспертами в области
компьютерных наук, понимая не только программное обеспечение, файловые
системы и операционные системы, но и то, как работают сети и оборудование. Они
должны быть достаточно осведомлены, чтобы определить, как происходит
взаимодействие между этими компонентами, чтобы получить полную картину того,
что произошло, почему это произошло, когда это произошло, кто совершил
киберпреступление и как жертвы могут защитить себя в будущем от этих типов
киберугроз.
Преступления в области компьютерной информации включают незаконный
доступ к компьютерной информации, создание, использование и распространение
вредоносного программного обеспечения на компьютеры, а также нарушение
правил, регулирующих работу компьютеров, компьютерных систем или их сетей.
Объектами нарушения в этой категории преступлений будут банки и базы
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данных компьютерных систем и сетей, отдельные компьютеры и файлы,
программное обеспечение.
Методы расследования киберпреступлений. Подробный анализ способов
совершения киберпреступлений был проведен Ю.М. Батурин. Он разделил все
методы киберпреступности на те, которые совершаются методами подслушивания,
методами несанкционированного доступа и методами манипуляции.
1. Он сослался на методы перехвата:
• прямой перехват - его особенность в том, что соединение осуществляется
напрямую с каналами связи или узлами передачи данных;
• электромагнитное прослушивание, которое осуществляется остаточным
излучением определенных устройств (экрана, принтера, систем связи) и на
достаточном расстоянии от объекта излучения.
Э. Мелик дополняет эту группу методом «Сборщика мусора» - поиском
«мусора» информационного процесса, как физического, так и электронного.
Представляется логичным дополнить эту группу методами аудиовизуального
перехвата и дешифрования данных.
2. Способы несанкционированного доступа делятся на:
• метод совмещения - несанкционированный доступ к закрытым зонам позади
или с законным пользователем;
• Метод «за хвостом» - подключение к линии связи легитимного пользователя
и продолжение доступа к системе от его имени после завершения сеанса связи;
• Метод «Компьютерная посадка» - выбор регистрационных данных
пользователя (обычно логинов и паролей);
• Метод «медленного выбора» - выявление и использование уязвимостей
защиты;
• Метод «Finding a Gap» - использование случайных ошибок и сбоев
разработчиков программного обеспечения после анализа производительности
программы;
3. Методы манипуляции:
• замена данных - ввод неверной информации;
26
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• Замена кода - изменение самого процесса ввода, хранения, обработки, вывода
информации;
• «Троянский конь» - введение в программу (последующее или на этапе ее
разработки)

команд,

позволяющих

выполнять

дополнительные

функции,

интересующие злоумышленника;
• «Логическая бомба» - введение в программу на этапе разработки или ее
последующее изменение специальных команд, которые активируются при
определенных условиях;
• «Бомба замедленного действия» - специальные команды, введенные в
программу, срабатывают в определенный момент времени или промежуток
времени;
4. Считаем необходимым дополнить данную классификацию методами
умышленного повреждения информации. Использование этих методов может быть
как самоцелью для злоумышленника, так и способом скрыть другое преступление.
Эти методы включают:
• запустить программу форматирования жесткого диска;
• удаление файлов из программы;
• уничтожение следов в реестре и лог-файлах;
• запуск вредоносных вирусов и других программ в компьютерную систему
или персональный компьютер;
• выпуск программного обеспечения, которое возлагает на себя функции
администратора компьютера, компьютерной системы или сети.
Хотя методы могут различаться в зависимости от типа расследуемого
киберпреступления, а также от того, кто проводит расследование, для большинства
цифровых преступлений применяются некоторые общие методы, используемые в
процессе расследования:
1. Проверка биографических данных: создание и определение предыстории
преступления на основе известных фактов поможет следователям установить
отправную точку для установления того, с чем они сталкиваются и какой объем
информации

у них есть при

обработке
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киберпреступности.
2. Сбор информации: одна из самых важных вещей, которую должен сделать
любой человек, отвечающий за кибербезопасность, - это собрать как можно больше
информации об инциденте.
Была ли это автоматическая атака или целенаправленное преступление с
участием человека? Была ли какая-нибудь открытая возможность для этой атаки?
Каковы масштабы и влияние? Может ли это нападение быть выполнено кем угодно
или определенными людьми с определенными навыками? Кто потенциальные
подозреваемые? Какие цифровые преступления были совершены? Где можно найти
доказательства? Есть ли у нас доступ к таким источникам доказательств?
Эти и другие вопросы являются ценными источниками в процессе сбора
информации.
Многие национальные и федеральные агентства используют интервью и
отчеты слежки для получения доказательств киберпреступлений. Наблюдение
включает в себя не только камеры наблюдения, видео и фотографии, но и
наблюдение за электронными устройствами, в котором подробно описывается, что
и когда используется, как это используется, а также все связанные с цифровым
поведением действия.
Один

из

наиболее

распространенных

способов

сбора

данных

от

киберпреступников - настроить приманку, которая будет выступать в роли жертвы
при сборе доказательств, которые впоследствии могут быть использованы против
атак этого киберпреступника.
3.Отслеживание и идентификация виновных: этот следующий шаг иногда
выполняется в процессе сбора информации, в зависимости от того, какой объем
информации уже имеется. Чтобы идентифицировать преступников, стоящих за
кибератакой, как частные, так и общественные службы безопасности часто
работают с интернет-провайдерами и сетевыми компаниями, чтобы получить
ценную информацию из журнала их подключений, а также историю браузера, вебсайты и протоколы, использованные в то время, когда они были подключены.
Часто это самый медленный этап, так как для доступа к необходимым данным
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требуется законное разрешение прокуратуры и постановление суда.
4. Цифровая криминалистика: после того, как исследователи соберут
достаточно данных о киберпреступности, приходит время изучить затронутые
цифровые системы или те, которые предположительно были причастны к
источнику атаки. Этот процесс включает в себя анализ необработанных данных
сетевого подключения, жестких дисков, файловых систем, устройств кэширования,
оперативной памяти и многого другого. После начала судебно-медицинской
экспертизы задействованный исследователь проследит за всеми задействованными
следами в поисках отпечатков пальцев в системных файлах, сетевых и служебных
журналах, электронной почте, истории просмотра веб-страниц и так далее.
Расследование киберпреступлений - непростая наука. Для эффективного и
продуктивного выхода на место цифровых преступлений требуются правильные
знания в сочетании с различными методами и инструментами.
Имея все это под рукой, вы сможете правильно анализировать данные и
исследовать

первопричину,

а

также

отслеживать

различные

типы

киберпреступлений.
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АНАЛИЗ ТРЕНДОВ UX/UI-ДИЗАЙНА 2021 ГОДА
Аннотация
Работа посвящена анализу актуальных трендов, уходящего 2021 года, в сфере
UX/UI-дизайна. В работе будет рассмотрено 6 основных трендов UX/UI-дизайна на
2021 год. Также будет рассмотрено, что влияет на изменение тренда и почему стоит
обращать внимание на новые тенденции. В заключении формулируются выводы о
дальнейших и ближайших перспективах развития UX/UI-дизайна.
Ключевые слова:
Дизайн интерфейсов, тренды, UX, UI, пользовательское взаимодействие.
С ростом культуры виртуальной и удаленной работы тенденции UX/UIдизайна резко изменились в течение этого года. Как специалисту по UX/UI-дизайну,
важно быть в курсе этих постоянно меняющихся тенденций, а также следовать и
тиражировать хорошие примеры дизайна UX. Перейдем к рассмотрению 6
основных трендов UX/UI-дизайна 2021 года.
Темная тема интерфейса.
Рост сторонников темной темы заметно увеличился в этом году.
Темная тема выглядит элегантно, стильно и современно. Поскольку люди
проводят больше времени со своими смартфонами и ноутбуками, темный режим
играет жизненно важную роль в пользовательском опыте [1].
Но темный режим – это не просто белые тексты на темном фоне. У него есть
ряд преимуществ:
1. Экономит заряд батареи, если в устройстве используется OLED или
AMOLED матрицы.
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2. Улучшает читабельность текста.
3. Уменьшает нагрузку на глаза при использовании устройства в ночное
время.
4. Уменьшает блики на экране и сводит к минимуму синий свет.
Неоморфизм.
Неоморфизм сочетает в себе плоский дизайн и скевоморфизм. Это визуальный
стиль, который сочетает в себе цвета фона, формы, градиенты и тени, чтобы
обеспечить яркость графики элементов пользовательского интерфейса. Все это
позволяет

добиться

мягкого

экструдированного

пластика

и

практически

трехмерной стилизации [2].
Хоть, в данный момент, он так популярен среди UI-дизайнеров портала
Dribbble, большинство экспертов по UX думают, как раз наоборот. А именно –
неоморфизм плохо сочетается с основными принципами юзабилити. Практически
убивает интуитивность и доступность. На текущий момент не так много реальных
приложений, созданных на основе этого стиля.
Однако нельзя не отметить, что неоморфизм красив и футуристичен с точки
зрения дизайна.
Увеличение количества анимированных элементов.
В последнее время происходит значительный рост популярности UI-анимации.
Дизайнеры стали использовать анимацию пользовательского интерфейса для
улучшения взаимодействия с пользователем. В 2022 году будет все больше и
больше анимации – как в пользовательском интерфейсе, так и в продвижении
продуктов. Это захватывающий способ для мобильных приложений передавать
сообщения пользователю без использования раздражающих модальных окон и
баннеров.
Продвинутые микровзаимодействия.
Микровзаимодействие присутствует в каждом программном приложении.
Люди используют их каждый раз при использовании разных приложений. Функция
«нравится» в Instagram и «ретвитнуть» в Twitter – прекрасные примеры
микровзаимодействия.
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как

жесты

и

бесконтактное управление, открывают новые возможности для создания более
интуитивно

понятного

интерфейса.

С

ростом

статистики

использования

микровзаимодействий при реализации пользовательских интерфейсов в 2021 году,
становиться очевидным продолжение роста использования и в 2022 году.
3D-дизайн.
3D-дизайн привлекает пользователей последние пару лет. Несмотря на
некоторые недостатки в потреблении памяти, 3D имеет тенденцию как в
мобильных, так и в веб-приложениях. В 2022 году 3D-дизайн будет продолжать
развиваться, особенно учитывая растущую популярность технологий VR и AR в
2021 году.
Голосовой

интерфейс

пользователя

(VUI)

и

бесконтактное

взаимодействие.
Еще одна тенденция пользовательского интерфейса и пользовательского
интерфейса, начавшаяся после пандемии – это бесконтактное взаимодействие.
Набирают популярность различные методы взаимодействия с устройствами,
такие как голосовое управление и управление воздушными жестами. В 2021 году
мы увидели много голосовых сервисов. VUI тоже продолжит быть новым
трендовым направлением в 2022 году [3].
И, как и все остальное, что развивается, постоянно появляются и растут новые
тенденции в сфере дизайна. Профессионалы UX/UI-дизайна должны быть в курсе
текущих тенденций и использовать их. Обновленный дизайн дает пользователям
ощущение свежести. Это также доказывает приверженность компании продукту.
Поэтому важно следить за последними тенденциями дизайна, а не упускать из виду
движение, дизайн и устаревшее программное обеспечение.
В мире, где все сталкиваются с пандемией, дизайн продуктов сильно меняется.
Удаленное сотрудничество, онлайн-покупки, потоковые сервисы, работа из дома и
коммуникационные

платформы

быстро

растут.

Как

всегда,

в

периоды

кардинальных изменений тенденции в технологиях и дизайне отражают
потребности клиентов. Так что в ближайшие годы тенденции пользовательского
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интерфейса будут отдавать приоритет скорости, простому дизайну страниц,
подходу, ориентированному на мобильные устройства, и, что наиболее важно,
искусственному интеллекту.
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NFT: ПОНЯТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Аннотация
В настоящий момент мир криптовалют все больше и больше обрастает
специфической терминологией, новыми понятиями, дескрипторами. В последнее
время все чаще и активнее встречается новый термин как «NFT» или же
«невзаимозаменяемый токен». Такой феномен за время своего существования смог
завоевать исключительную популярность в сфере криптоискусства и не только.
Сегодня невзаимозаменяемые токены пользуются большой популярностью, у них
много вариантов использования, но также много и заблуждений, по поводу которых
необходимо внести ясность. Чем является NFT, из-за чего в обществе возник такой
большой интерес к ним, и каковы перспективы развития данной технологии.
Ответам на эти вопросы и посвящена данная статья.
Ключевые слова
NFT, NFT-рынок, токен, блокчейн, криптовалюта, криптоискусство,
авторское право
Что такое NFT?
NFT (Non Fungible Token – невзаимозаменяемый токен) – является одним из
видов криптографических токенов, каждая единица которых уникальна, и обмен
либо замещение его другим идентичным токеном невозможно. [1]
Токен является единицей учета, реализуемой в рамках определенного проекта.
Токены являются своеобразной торгуемой единицей криптовалюты: можно
совершить его продажу, а затем снова купить, и тем самым получить уже другой
токен, но того же достоинства. Данные токены взаимозаменяемы: если мы возьмем
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два токена одной криптовалюты, то не увидим никакой разницы в стоимости,
однако данное правило не распространяется на NFT, поскольку данный вид токена
является невзаимозаменяемым. Каждая единица NFT уникальна и произвести
замену ее на другой токен такого же достоинства невозможно. Благодаря NFT
можно закрепить за собой право владения каким-либо цифровым объектом.
Другими словами, с помощью NFT покупается не сам товар, а права собственности
этим товаром с указанием данных о владельце в файл. Более подробная структура
NFT-системы представлена на рис.1.

Рисунок 1 – Принцип работы NFT-системы
NFT спроектирован таким образом, чтобы его нельзя было разделить на части
или подделать, для обратного примера можно привести биткоин, который делится
на сатоши. Все NFT находятся в блокчейн кошельке, имеющем уникальный адрес.
Несмотря на это можно все равно скопировать конкретный токен и поместить его к
себе без согласия его владельца.
Блокчейн – это система, хранящая в блоках сведения о всех прошлых
операциях внутри конкретной цепочки. Из системы такого типа невозможно взять
какой-либо конкретный блок, не сломав всю систему блоков. Если пользователь
совершает операцию, к примеру, покупает какой-либо цифровой актив, в цепочке
блокчейна создается новый блок, репрезентирующий произведение данной
операции, после этого он соединяется с другими блоками в сети для передачи им
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информации о произведенной операции. Данные блоки проверяют подлинность
новообразовавшегося блока и, если всё верно, – добавляют его в общую цепочку.
После этого операция считается удачной, и пользователь может получить свой
файл. Новопроизведенная операция над файлом будет записана в конце цепи, а все
предыдущие операции, совершенные пользователем – перед ней. [2]
Для чего и кому нужен NFT?
Технология NFT способна производить операции с различными видами
цифрового контента, такими как видео, фото, рисунок, анимация и многое другое.
До изобретения NFT и токенов при помощи криптовалюты можно было купить
лишь вещи, существующие в физическом воплощении, но никак не в цифровом.
Как такого пространства для приобретения и продажи цифровых активов попросту
не существовало, но после появления NFT данная ситуация изменилась.
Для фиксации уникальности цифрового объекта, и отметения возможности
спутать оригинальный объект с его копией и нужен NFT. Для реально
существующих предметов также возможно создание его единственного цифрового
воплощения.
Самым известным примером полного перевода физически существующего
предмета в цифровое – является сожжение картины «Morons (White)» за авторством
«Бэнкси».

Компания,

занимающаяся

созданием

финансовых

систем

децентрализованной направленности, «Injective Protocol», приобрела данное
произведение у «Taglialatela Gallery» более чем за 100 000 долларов, и в прямом
эфире социальной сети «Twitter» сожгла данное произведение заявив, что теперь
эта картина существует исключительно в виде созданного ими NFT. Теперь данное
произведение можно найти исключительно в виде NFT-токена [3].
Помимо этого, с помощью NFT возможна оплата и физических вещей, кроме
упомянутого ранее случая сожжённой картины, применение NFT возможно и в
сделках,

связанных

с

недвижимостью:

например,

по

данным

портала

nonfungible.com, более 13% операций произведено именно в данной сфере. По
информации из того же источника, 7% NFT приходится на операции, связанные с
покупкой произведений искусства, а также 6% приходится на покупки доменных
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имен, которые пусть и являются цифровой собственности, но относятся к одной из
не очень популярных сфер. С помощью технологии NFT можно полностью
поменять метод контроля авторского права. Так, например, благодаря токенам
радиостанции смогут упростить процесс покупки прав на транслирование
музыкальных композиций. Работа с токенами обходится дешевле, проходит проще
и значительно быстрее по сравнению с куплей-продажей физических предметов.
Приобретение и продажа NFT возможна лишь на специальных торговых
маркетплейсах. Наиболее популярными из них являются «OpenSea», «Foundation»,
«NBA Top Shot» и «Rarible».
Моментальная торговля NFT приводит к повышенному уровню ликвидности.
Данный

рынок

способен

обслужить

различных

пользователей:

от

профессиональных трейдеров до новичков. Данный подход позволяет обхватить
наибольшую аудиторию, расширяя рынок цифровых активов.
Смарт-контракты дают возможность разработчикам прописывать строгие
ограничения при размещении NFT, гарантировать контроль правил, изменение
которых после выпуска NFT будет невозможно. К примеру, разработчик способен
запрограммировать выпуск некоторого количества уникальных. цифровых
предметов, при этом имея в запасе бесконечное количество распространенных
предметов. Разработчики также вольны сделать так, чтобы данные правила не
менялись с течением времени. Эта особенность крайне актуальна в сфере искусства,
которое опирается на жесткую ограниченность произведений.
Финансовая выгодность NFT
Криптофонды и венчурный капитал заинтересовались NFT еще в первом
квартале 2018 года. Онлайн-приложение «CryptoKitties» привлекло от инвесторов
верхнего эшелона более 12 миллионов долларов в марте 2018 г., а затем еще 15
миллионов долларов в ноябре того же года [4]. Компания «Rare Bits»,
занимающаяся продажей и покупкой криптоактивов, привлекла более 6 миллионов
долларов в первом квартале 2018 года. Чуть позже платформа для разработки
«Forte» совместно с «Ripple» привлекли фонд в размере 100 миллионов долларов
[5].
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Третьим по обхвату видом активов NFT (после Digital Art и игровой
индустрии) являются услуги по наименованию. Можно привести аналогию с
именами

доменов

на

подобие

«.com»,

но

имеющие

в

своей

основе

децентрализованный подход. Услуга «Ethereum Name Service» (ENS), стартовавшая
в 2017 году и финансируемая фондом «Ethereum», с 2017 по 2018 год имела в своем
распоряжении более 180 000 ETH (криптовалюта Etherium) в виде таких
наименований. В 2019 году фонд Etherium обновил смарт-контракт ENS до
совместимости с ERC721 (стандарт токенов в сети смарт контрактов). Что означает
возможность свободной продажи имен на открытых рынках NFT.
В конце 2018 года компания «OpenSea» начала сотрудничать с «Etherium Name
Service» для проведения аукциона по 3–6-символьным именам. После данного
мероприятия было подано свыше 50 000 заявок на более чем 7000 имен. Общая
стоимость всех выигравших заявок составила более 5 600 ETH.
Рынок NFT
По информации с портала «Dappradar» рынок NFT значительно вырос к 2021
году. Объем торгов составил более 10,36 миллиарда долларов в третьем квартале,
этот показатель на 37100% больше его годового исчисления. Объем торгов,
связанных с NFT на сегодняшний день, со всех площадок, занимающихся их
размещением и продажей, превышает 340 миллионов долларов в день – этот
показатель выше всего объема торгов за 2020 год (рис 2.).

Рисунок 2 – Количество совершаемых операций в день
Из-за отсутствия цены спот на активы и малые размеры NFT-рынка, его
довольно трудно измерить, нежели криптовалютный рынок. Для проведения
анализа рынка необходимо ориентироваться на объем вторичных торгов, продаж
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NFT по P2P-схеме, это послужит своеобразным индикатором рынка. Используя эти
показатели, можно оценить текущий вторичный рынок примерно в 2-3 миллиона
долларов в месяц.
Возможно лучший способ измерения роста NFT-рынка – это посмотреть на
индикатор опережения, то есть заинтересованность разработчиков к миру NFT.
Количество уникальных пользователей, производящих операции с NFT, возросло с
приблизительно 8 000 в начале 2018 г. до более чем 1 250 000 в декабре 2021г., что
показывает тихий, но постоянный рост (рис 3.). Также следует отметить, что
официальные игровые аккаунты повышают средний показатель.

Рисунок 3 – Количество уникальных кошельков
Перспективы NFT
Токены способны поменять принцип работы авторских прав на цифровой
контент, и защитить объект авторского права от незаконного присваивания.
Социальные сети уже обострили интерес к данной технологии: в пример можно
привести социальную сеть «Instagram», которая приглядывается к рынку NFT как к
одному из способов монетизации авторского контента [6]. Многие музыканты,
художники и фотографы пользуются социальными сетями для демонстрации и
продвижения своего творчества в массы. Скорость производимых с NFT-токенами
операций превышают операции, производимые с физическими активами. Такой
подход позитивно скажется на способе их реализации. Конечным пользователям
станет проще выражать поддержку предпочитаемым авторам, без необходимости
прибегать к сторонним ресурсам. Также у них будут эксклюзивные права владения
приобретенным крипто-активом.
Но пока возможность продвижения NFT в других сферах жизни под большим
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вопросом. Как один из методов использования NFT в будущем можно
предположить цифровые документы. С помощью записи каких-либо ценных
документов, например, диплом, удостоверение личности или водительские права,
можно снизить возможность их подделки, а добавив к ним электронные подписи шанс подделывания будет сведён до минимума.
Главным же недостатком является корреляция NFT от криптовалютного
рынка, который характеризуется высоким уровнем волатильности, а также
необходимостью понимания структуры и принципа функционирования блокчейна
на базисном уровне.
NFT активно развивается, и давать уверенный ответ насчет его будущего пока
не представляется возможным. Индустрия NFT находит все новые и новые способы
применения и реализации ее потенциала, постоянно пополняясь новыми
разработками в этой области. Данная технология зародилась относительно недавно,
в середине 2017 года, и пока находится в ранней стадии. Прежде чем начать
инвестировать в такие токены, убедитесь в том, что точно осознаете во что вы
собираетесь вкладывать деньги и что с этим можно будет сделать в дальнейшем.
NFT – это не просто один из подвидов искусства в его цифровом воплощении, а
настоящая кладезь перспективных проектов, каждый из которых может обладать
своим неповторимым сценарием использования.
Заключение
В заключение можно сказать, что NFT-токены имеют большой потенциал
реализации в сфере авторского права и цифрового искусства, а также их
применение в качестве электронных документов позволит сократить количество
махинаций, связанных с плагиатом и подделыванием документов. При помощи
инициативы

государств

различных

стран

и

положительно

настроенной

общественности данные планы могут быть осуществлены в течение пары лет.
Список использованной литературы:
1. Невзаимозаменяемый

токен

//

Википедия

[электронный

ресурс]

URL:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Невзаимозаменяемый_токен (дата обращения: 10.12.2021)
2. Вахрушева М.Ю., Муравьев В.И. Основные возможности и направления
40

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

применения

технологии

блокчейн

//

Труды

Братского

# 12-2/2021

государственного

университета. Серия: Экономика и управление. 2019
3. В США сожги картину Бэнкси и превратили ее в “Виртуальный актив”// РБК
News. [электронный ресурс] URL: https://www.rbc.ru/business/04/03/2021/
6040d9459a79472ec22a722e (дата обращения: 15.12.2021)
4. Arcade привлекает 15 миллионов долларов для предоставления займов
обеспеченных

NFT

//

Block–

chain24.

[электронный

ресурс]

URL:

https://www.block– chain24.com/news/novosti– nft/arcade– privlekaet– 15– millionov–
dollarov– dlya– predostavleniya– zaymov– obespechennyh?utm_source= yxnews&utm
_medium=desktop (дата обращения: 16.12.2021)
5. Ripple Partner Forte Teaming up With Game Developers to Integrate Blockchain //
Forbes. [электронный ресурс] URL: https://www.forbes.com/sites/darrynpollock/
2020/03/24/ripple– partner– forte– teaming– up– with– game– developers– to– integrate–
blockchain/?sh=7da86b4b1435 (дата обращения: 16.12.2021)
6. Instagram

рассматривает

распространения

//

интеграцию

Cryptobrokers.

NFT

по

мере

роста

массового

ресурс]

[электронный

URL:

https://cryptobrokers.ru/instagram– rassmatrivaet– integraciyu– nft– po– mere– rosta–
massovogo– rasprostraneniya/?utm_source=yxnews&utm_medium
=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3
D (дата обращения: 18.12.2021)
© Борисов В.В., 2021

41

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-2/2021

УДК 004
Булах А.Р.
1 курс юридического факультета
Сочинского филиала ВГУЮ (РПА Минюста России)
Научный руководитель: Чакрян В.Р.
кандидат технических наук, доцент кафедры
юридических и социально-экономических дисциплин
Сочинский филиал ВГУЮ (РПА Минюста России)
г. Сочи, РФ
РОЛЬ СМИ В РАСПРОСТРАНЕННИИ ИНФОРМАЦИИ,
ИМЕЮЩЕЙ ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Аннотация
Отношения между средствами массовой информации и политикой основаны
на взаимной выгоде. Для каждого политика важно, чтобы его мысли и идеи
доходили до общественности и меняли общество, средства массовой информации
повышают эффективность политики, поддерживая эту идею. Таким образом,
отношения постоянно развиваются, и требования обеих сторон удовлетворяются.
средства массовой информации и политика взаимосвязаны. Обычно одна
преобразуется в другую, и обе системы работают в рамках той структуры, которую
они используют. По этой причине политика и СМИ развивают друг друга во всех
сферах. Эти системы не могут существовать друг без друга.
Ключевые слова
СМИ, средства массовой информации, политика, правовая информация, роль
СМИ, политические процессы, информационные процессы, гражданское общество
В информационном обществе коммуникация в политике приобретает
первостепенное значение и в условиях динамического развития информационнокоммуникационных технологий, внимание исследователей все чаще привлекают
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процессы, протекающие в сетевом пространстве. Ученые поговаривают о создании
того, о чем человек не мог когда-то даже и думать – виртуального политического
коммуникационного

пространства

и

развитии

сетевой

политической

коммуникации.
Рассматривая интернет-СМИ в контексте политической коммуникации, мы
основываемся, прежде всего, на концепции медиакратии, под которой понимается
сращивание журналистики и политики до степени политико-медийного симбиоза,
то есть получается власть посредством средств массовой информации.
Средства

массовой

информации

могут

столкнуться

с

политической

структурой, выполняя свою функцию по информированию и управлению
обществом, потому что и средства массовой информации, и политика всегда
борются за влияние и изо всех сил стараются победить. Политика пытается
подчинить себе средства массовой информации, и СМИ стремятся сделать то же
самое. Однако столкновение этих двух структур не является постоянным, эти силы
иногда обычно поддерживают друг друга информацией и указаниями.
С точки зрения СМИ, все, что имеет значение, - это влияние. Возникновение
этого влияния обусловлено сильным присутствием в обществе и внесением
изменений в общество. Информирование, направление и ориентация на сообщество
имеют решающее значение для демонстрации влияния средств массовой
информации на политику.
В этом отношении, если общество не доверяет средствам массовой
информации, это может быть опасно для здорового функционирования
политической системы. Правильная реализация политической системы в
демократических обществах возможна только через установление и осуществление
доверительных отношений между средствами массовой информации и обществом.
Неправильное

использование

средств

массовой

информации,

будь

то

традиционные или современные, также приведет к потере доверия к политическим
лидерам, учреждениям или организациям. Прежде чем формировать идею
управления политической средой с помощью социальных сетей, политические
лидеры должны сначала завоевать доверие общества.
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СМИ и политика всегда находятся в режиме конкуренции за власть. В то время
как политики пытаются держать общество под своим влиянием, не позволяя
средствам массовой информации публиковать и распространять нежелательную
информацию, средства массовой информации пытаются действовать как сила и
сила давления, представляющая общество. Решающими элементами в этой борьбе
можно назвать нахождение в авангарде средств массовой информации,
использование пресс-конференций, пресс-релизов, лоббистскую деятельность,
желание контролировать финансовую деятельность и участие в политической
жизни.
Когда дело доходит до информационных процессов и различных форм их
организации, мы должны осознавать особую роль средств массовой информации.
Основным источником правовой информации для профессионалов и широкого
круга граждан в настоящее время являются средства массовой информации. Это
включает как традиционные печатные материалы (газеты и журналы), так и
электронные средства массовой информации (системы компьютерного права,
радио, телевидение).
Безусловно, в последнее время все более широкое распространение получило
использование различных компьютерных баз данных правовой информации.
Компьютерные технологии обладают множеством уникальных преимуществ и
особенностей. Прежде всего, они включают:
1. Возможность компактного хранения большого количества информации.
2. Возможность быстрого поиска необходимых документов и их фрагментов в
больших объемах данных.
3. Возможность высокоскоростной передачи коммуникационной информации
на любое расстояние.
Роль средств массовой информации в выполнении обработки информации.
Основным источником правовой информации для профессионалов и широкого
круга граждан в настоящее время являются средства массовой информации. Это
как традиционные печатные, так и электронные СМИ.
Закон о средствах массовой информации вводит следующие основные
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понятия:
а) Большой объем информации: печатная продукция, аудио, аудиовизуальные
и другие сообщения и материалы для неограниченного количества людей.
б) СМИ: регулярное распространение регулярно печатных публикаций, радио,
телевидения, видеопрограмм, новостных программ и других форм массовой
информации.
в) Печатные периодические издания означают постоянные заголовки,
последние выпуски и, по крайней мере, ежегодные публикации.
г) Радио, телевидение, видео, новостные программы: серия регулярных аудио, аудиовизуальных сообщений и материалов с фиксированным названием,
публикуемых не реже одного раза в год.
Закон предусматривает информационные правовые нормы в следующих
областях:
1. Организация работы СМИ;
2. Распространение большого количества информации.
3. Отношения между средствами массовой информации и гражданами и
организациями.
4. Права и обязанности журналиста.
5. Национальная помощь средствам массовой информации.
6. Межгосударственное сотрудничество в области СМИ.
7. Публикация нормативных актов в средствах массовой информации.
8. Реклама и СМИ.
В течение последних 40 лет внимание всего мира и Европейского сообщества
было сосредоточено на проблеме опасных экономических явлений, которые имеют
неблагоприятные последствия, такие как концентрация средств массовой
информации, ограниченная свобода выражения мнений и множественность
мнений.
Несмотря

на

все

различия,

некоторое

внимание

можно

уделить

общеэкономическому подходу к регулированию процесса концентрации средств
массовой информации.
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1. Биржевые ограничения на уставный капитал.
2. Ограничение количества лицензий, принадлежащих одному человеку.
3. Схема «совместного владения».
4. Ограничение на долю иностранного капитала.
5. Обеспечение информационной прозрачности (выпуск годовой финансовой
отчетности, список основных акционеров, информация о продаже большого
количества акций и т. Д.).
Безусловно, в последнее время все более широкое распространение получило
использование различных компьютерных баз данных правовой информации.
Компьютерные технологии обладают множеством уникальных преимуществ и
особенностей. Прежде всего, к ним относятся:
1) Функция компактного хранения большого количества информации
2) Возможность быстро найти нужный документ или его фрагмент в огромном
массиве данных.
3) Функция высокоскоростной передачи информации по телекоммуникациям
на любые расстояния.
Список использованной литературы:
1. Роль СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ в реализации информационных
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СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация
В современном мире информация стала одним из основных ресурсов научного,
технологического, социального и политического развития.

Однако процесс

компьютеризации привел к появлению новых угроз, таких как информационная
война и информационный терроризм. Все эти угрозы являются ментальным и
интеллектуальным состоянием общества, поскольку информационный терроризм это преднамеренное распространение ложной информации, направленное на
распространение недопонимания и лишение людей возможности мыслить разумно.
Ключевые слова
Информационное общество, кибертерроризм, кибепреступление,
информационный терроризм
Информация стала важнейшим средством современного общества и
социального, политического, экономического, научно-технического прогресса.
Такие

термины,

как

информационное

общество,

информационное

поле,

информационная политика и информационная война, прочно вошли в нашу жизнь.
Сегодня эти термины используются почти исключительно для описания
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вопросов информационной безопасности. Поскольку трудно представить себе, как
цифровые сигналы, проходящие по проводам, могут представлять собой атаку, мы
стали визуализировать цифровое явление как физическое.
Кибератака - это атака, направленная против нас (то есть наших цифровых
устройств) с помощью киберпространства.

Киберпространство, виртуальное

пространство, которого не существует, стало метафорой, помогающей нам понять
цифровое оружие, которое намеревается причинить вред.
Однако, что реально, так это намерение злоумышленника, а также
потенциальное воздействие. Хотя многие кибератаки представляют собой всего
лишь неудобства, некоторые из них весьма серьезны и даже могут угрожать жизни
людей.
Так, например, информационные поля формируются за счет быстрого
распространения и передачи информации между людьми через средства связи,
средства массовой информации и Интернет.
Также сегодня становятся современными такие понятия, как информационный
терроризм и кибертерроризм. Дадим им определение.
В СМИ РИА Новости дано такое обозначение понятию «информационный
терроризм».

Это психоинтеллектуально опасный саботаж, направленный на

моральное состояние ума людей.
Механизм следующий:
1. Создание общественной организации по конкретному направлению.
2. Формирование общественного мнения через СМИ: СМИ, телевидение,
Интернет.
3. Распространение кампаний и информационных материалов.
Таким образом, информационный терроризм затрагивает три основных
области нашей жизни.
1. Быт. Таким образом, информационный терроризм затрагивает конкретных
людей.
2. Наука. В этом случае разрушается объективно естественная логическая
связь доказанной научной истины.
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3. Социально-политическая сфера жизни. Это происходит, когда на мировом
уровне обманывают всю нацию и всю цивилизацию.
Голубев Владимир Александрович установил, что кибертерроризм можно
определить

как

атаку

на

информационные

системы.

Короче

говоря,

кибертерроризм - популярный инструмент и компонент информационного
терроризма.

Киберпреступность - это преступление в так называемом

«виртуальном пространстве».
Есть несколько способов для поддержки террористических групп с помощью
Интернета.
1. Сбор информации о целях, таких как трубопроводы и линии электропередач.
2. Финансирование террористической деятельности - азартные игры, онлайнказино, пожертвования единомышленников и другие способы.
3. Возможность объединять людей - есть возможности объединять людей из
других государств.
4. Подорвать доверие к отдельным лицам, группам лиц и государственной
системе в целом.
5. Психологический страх, в том числе действия, угрожающие населению.
6. Связь между террористами.
Одной из основных проблем в борьбе с киберпреступностью и такими
преступлениями, как кибертерроризм в информационном обществе, является
сложность выявления преступника и оценки масштабов последствий преступной
деятельности.
Конечно, у каждого действия есть противодействие.

Таким образом,

существуют способы и средства защиты информации, которые можно разделить на
три основные группы.
1. Организационно-правовые
К ним относятся организационно-технические и организационные правовые
действия, предпринятые в процессе создания и эксплуатации компьютерных систем
для обеспечения защиты информации.
2. Инженерное дело
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Это физические объекты, механические, электрические и электронные
устройства, элементы строительных конструкций, устройства пожаротушения и
другие средства.
3. Программное обеспечение и прошивка
К ним относятся электронные и электронно-механические устройства, которые
входят в состав технических средств компьютерных систем и выполняют несколько
функций для обеспечения информационной безопасности.
Руководство Федеральной службы по технологиям и экспортному контролю
Российской

Федерации

включает

следующие

основные

методы

несанкционированного доступа к информации в компьютерных системах:
1. Прямой доступ к объектам, содержащим конфиденциальную информацию.
2. Создание программного и аппаратного обеспечения, которое обходит
гарантии и обеспечивает доступ к объектам.
3. Изменение мер защиты от несанкционированного доступа.
4. Внедрение программного обеспечения или технических механизмов в
технические средства СВТ или AС, которые нарушают структуру и функцию этих
средств для несанкционированного доступа.
Следуя указаниям Федеральной службы по технологиям и экспортному
контролю Российской Федерации, основным направлением по обеспечению
защиты СВТ и АС от несанкционированного доступа является различение доступа
субъекта и доступа к объекту. Создание средств поддержки систем контроля
доступа.
Основные функции системы контроля доступа следующие.
1. Реализация информации для создания бумажной копии и правил,
позволяющих различать предмет для устройства и доступ к процессу.
2. Отделите процессы, выполняемые в интересах субъекта доступа, от других
субъектов.
3. Управляйте информационными потоками, чтобы предотвратить запись на
носители с ненадлежащим уровнем конфиденциальности.
4. Реализация правил обмена информацией между субъектами в компьютерной
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сети.
Функции мер безопасности системы контроля доступа следующие.
1. Поддерживает идентификацию и аутентификацию субъекта, а также
привязку субъекта к процессу, в котором он был выполнен.
2. Регистрация поведения субъекта и процессов, инициированных субъектом.
3. Исключение и включение новых предметов и целей доступа, изменение силы
предмета.
4. Реакция на попытки несанкционированного доступа.
5. Учет выходных печатных форм в компьютерных системах.
6. Контроль целостности информационной части программного обеспечения и
системы контроля доступа и средств, с помощью которых она поддерживается.
В данной статье дано общее разъяснение современных проблем в области
защиты информации и дана классификация угроз безопасности компьютерных
систем. Также дана классификация методов и средств защиты информации и
объяснены основные виды несанкционированного доступа к ресурсам в
автоматизированных системах. Показано, что основными методами защиты от
несанкционированного доступа к информации в компьютерных системах являются
аутентификация, авторизация и шифрование информации.
Важнейшим механизмом современных средств обеспечения комплексной
защиты информации является система разграничения доступа к ресурсам. В теории
компьютерной безопасности существует множество моделей управления доступом,
которые различаются как уровнем защиты, так и сложностью реализации и
управления.
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МЕТАНОЛ И ФУРФУРОЛ: СРАВНЕНИЕ МАРКЕРОВ СТАРЕНИЯ
ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Аннотация
Оценка деструкции твердой изоляции является важной и сложной задачей в
современной эксплуатации, когда значительная часть трансформаторов выработала
свой ресурс. В данной статье производится сравнение маркеров старения твердой
изоляции, таких как метанол и фурфурол. Исследуются особенности определения
метанола и фурановых соединений в российской эксплуатации.
Ключевые слова
Силовой трансформатор, твердая изоляция, метанол, фурфурол
Введение
В процессе эксплуатации твердая изоляция претерпевает ряд изменений,
которые негативно сказываются на ее качествах. Способами оценки качеств
изоляции могут служить: определение степени полимеризации, соотношение СО,
СО2, наличие фурановых производных и метанола в масле, влагосодержание [1].
Однако, ряд параметров изменяются не только с изменением параметров твердой
изоляции, но и параметров масла. Поэтому оценка состояния твердой изоляции по
СО, СО2 и влагосодержанию довольно затруднительна. В последнее время
наиболее широкое распространение в российской эксплуатации получили
фурановые соединения, а именно фурфурол, как маркер старения твердой изоляции.
Однако, в европейской практике существуют оценки ресурса изоляции и по
содержанию метанола [7,8].
Сравнение данных маркеров позволит выявить их сильные и слабые стороны
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при оценке старения изоляции. Актуальность данной темы обуславливается не
только развитием системы определения ресурса трансформатора без вскрытия, но
и возможностью внедрения в практику новых методов оценки деструкции
изоляции.
Определение фурановых соединений и метанола в масле
Продукты деструкции твердой изоляции могут определятся при помощи
методов газовой хроматографии. Так как данный метод широко распространен на
практике для определения растворенных газов трансформаторного масла, то
проведение анализов на наличие метанола и фурановых соединений не вызывает
трудностей.
Количество маркеров твердой изоляции напрямую зависит от степени
деструкции. Одним из основных критериев оценки степени старения изоляции
служит степень полимеризации. Данный параметр, как способ определения степени
деструкции, закреплен в российских государственных стандартах [1]. Однако,
оценка по степени полимеризации может производится только во время проведения
ремонтов трансформатора. Поэтому оценить степень развития деструкции у
трансформаторов, находящихся в эксплуатации нельзя. Современные исследования
[2,5] показывают, что можно соотнести результаты измерения метанола и
фурфурола с параметром степени полимеризации. Оценка степени полимеризации
по содержанию фурфурола изучена не только иностранными, но и российскими
учеными, кроме того, может быть выражена взаимосвязью [2]:
СП = 1064 − 0,3 ∗ Сизм ,

(1)

где Сизм – измеренная концентрация вещества в масле.
По данным исследований [5] можно построить зависимость степени
полимеризации от содержания фурфурола в масле.
СП = 680 ∗ 0,65Сизм .

(2)

График сравнения зависимостей фурфурола и метанола представлена на. рис.
1. Где видно, что метанол имеет линейную характеристику в отличие от фурфурола,
благодаря чему появляется возможность оценки степени полимеризации при
низких значениях метанола. Фурфурол трудно распознать на ранних стадиях
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развития деструкции, его содержание становится заметно при 800 ед. степени
полимеризации. Что характерно для трансформаторов, отработавших порядка 2030 лет, поэтому оценить развитие деструкции у «молодых» трансформаторов
весьма затруднительно.

Рисунок 1 – Зависимость метанола и фурфурола от степени полимеризации [5]
Оценивая возможности определения степени деструкции при помощи
маркеров: метанола и фурфурола, можно сказать что выявить начало развитие
дефекта (деструкции) возможно при помощи метанола, а более точная оценка
степени полимеризации для трансформаторов, срок службы которых приближается
к нормативному, может производиться по наличию фурфурола.
Влияние системы регенерации на содержание маркеров в масле
Как известно, в России применяют системы регенерации и очистки масла.
Однако, наличие данных систем не только отличают условия эксплуатации
трансформаторов, но и препятствуют использованию иностранных научных
разработок в области эксплуатации. Основой системы регенерации является
силикагель. Он способен впитывать не только воду из трансформаторного масла,
но и фурановые производные, метанол. Поэтому наличие силикагеля снижает
концентрацию маркеров изоляции в масле, кроме того, при замене силикагеля их
концентрация заметно уменьшается.
При проведении регенерации масла концентрация фурановых соединений и
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метанола снижается до нулевых значений. Это подтверждается результатами
исследований [9]. Наличие стационарных очистителей масла непрерывно
уменьшает значения фурановых соединений, поэтому для российской эксплуатации
характерно, что у трансформаторов с большим сроком службы низкое содержание
маркеров твердой изоляции.
Вторым вопросом, возникающим при исследовании изменений концентраций
фурановых соединений, является оценка скорости восстановления фурановых
соединений и метанола после их удаления из трансформаторного масла. Согласно
рис. 2 восстановление метанола происходит быстрее, чем восстановление
фурфурола.

Рисунок 2 – Восстановление маркеров целлюлозной изоляции
в масле после регенерации [9]
После регенерации или замены масла количество соединений в масле со
временем восстанавливается. Данный процесс по оценке [9] может занимать 2,5-3
года для восстановления фурфурола и 2 года для восстановления метанола.
Нетрудно заметить, что восстановление метанола происходит быстрее, к тому же
носит нелинейный характер: через 6 месяцев после даты регенерации концентрация
метанола восстановилась на 70-80 %. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
для российской эксплуатации метанол наиболее перспективен как маркер
деструкции твердой изоляции.
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Заключение
Метанол, как маркер старения изоляции, наиболее перспективен в российской
эксплуатации.

Это

объясняется

несколькими

причинами.

Во-первых,

восстановление метанола происходит быстрее, чем восстановление фурфурола, что
очень важно при использовании термосифонных и адсорбционных фильтров. Вовторых, концентрация метанола нарастает линейно, что позволяет выявить развитие
деструкции уже на ранних стадиях. Данные факторы говорят о широких
возможностях его использования в эксплуатации.
Фурфурол

и

фурановые

соединения

на

данный

момент

широко

распространены для оценки деструкции изоляции. Анализы трансформаторного
масла на определение фурановых соединений проводят большое количество
лабораторий, а также данный анализ выполняется для систем непрерывной
диагностики и мониторинга силовых трансформаторов. Развитие и разработка
методик по определению степени полимеризации трансформаторов, отработавших
нормативный срок и находящихся в эксплуатации, позволит оценить их остаточный
ресурс без проведения вскрытия трансформаторов и взятии проб на степень
полимеризации. Кроме того, применение фурфурола и фурановых соединений для
косвенной оценки деструкции твердой изоляции на данный момент закреплено в
действующих стандартах [1].
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ТЕХНИЧЕСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСИ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ЭЦП.
Аннотация
Актуальность заключается в том, что, в связи с некоторыми событиями за
последние два года, большинство бизнесов переходят в интернет и могут
осуществлять найм персонала и вести свой документооборот дистанционно, т.е. не
выходя из дома, что считаю очень удобным. Электронная подпись в настоящее
время является очень удобным способом заключения различных договоров, но
также она требует надежной защиты и способы защиты электронной подписи я
постаралась выявить в настоящей статье.
Ключевые слова:
ЭЦП, электронная подпись, документооборот, способы защиты электронной
подписи, международный опыт.
Согласно п. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса РФ, электронная подпись является
аналогом собственноручной. Правовые условия использования электронной
подписи в электронных документах регламентирует Федеральный закон от
06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Содержание понятия
«электронная подпись» дано в п. 1 ст. 2 вышеуказанного закона: «Электронная
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подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным
образом связана с такой информацией и которая используется для определения
лица, подписывающего информацию».
Электронная подпись нужна, чтобы сдавать отчетность, участвовать в
закупках, вести юридически значимый электронный документооборот, подавать
арбитражные иски и многое другое.
Существует несколько видов электронной подписи:
1. Простая электронная подпись;
2. Усиленная неквалифицированная электронная подпись (НЭП);
3. Усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП).
Простая электронная подпись – это коды из СМС-сообщений, коды на картах,
логин и пароль в личных кабинетах на сайтах и в электронной почте. Она создается
и используется в системе, с помощью которой ее создали.
Чаще всего простую электронную подпись применяют при совершении
банковских операций, а также для аутентификации в информационных системах,
для получения государственных услуг, для заверения документов внутри
электронного документооборота, однако, ее нельзя использовать при подписании
электронных документов или в информационной системе, которая содержит
государственную тайну.
НЭП создается с помощью программ криптошифрования с использованием
закрытого ключа электронной подписи. НЭП идентифицирует личность владельца,
а также позволяет проверить, вносили ли в файл изменения после его отправки.
Человек получает в удостоверяющем центре два ключа электронной подписи:
закрытый и открытый. Закрытый ключ хранится на специальном ключевом
носителе с пин-кодом или в компьютере пользователя – он известен только
владельцу и его нужно держать в тайне. С помощью закрытого ключа владелец
генерирует электронные подписи, которыми подписывает документы.
Усиленную неквалифированную электронную подпись можно использовать
для внутреннего и внешнего электронного документооборота, если стороны
предварительно договорились об этом.
60

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-2/2021

КЭП – самый регламентированный государством вид подписи. Так же, как и
НЭП, она создается с помощью криптографических алгоритмов и базируется на
инфраструктуре открытых ключей, но отличается от НЭП в следующем:


Обязательно имеет квалифицированный сертификат в бумажном или

электронном виде, структура которого определена приказом ФСБ России № 795 от
27.12.2011.


Программное обеспечение для работы с КЭП сертифицировано ФСБ

России.


Выдавать

КЭП

может

только

удостоверяющий

центр,

который

аккредитован Минкомсвязи России.
Усиленная квалифицированная электронная подпись нужна, чтобы сдавать
отчетность в контролирующие органы, участвовать в качестве поставщика и
заказчика в электронных торгах, работать с государственными информационными
системами, обмениваться формализованными документами с ФНС, вести
электронный

документооборот

внутри

компании

или

с

ее

внешними

контрагентами.
КЭП – это подпись, которая придает документам юридическую силу без
дополнительных условий. Если организации ведут электронный документооборот,
подписывая документы КЭП, их юридическая сила признается автоматически
согласно федеральному закону № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Использовать электронные подписи можно в разных сферах:
1. Сдача электронной отчетности;
2.Отчетность

в

Единой

государственной

автоматизированной

информационной системе (ЕАГИС) Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка (ФСРАР);
3. Участие в электронных торгах;
4. Электронный документооборот;
5. Работа с государственными информационными системами;
6. Получение доступа к полному набору сервисов портала государственных и
муниципальных услуг;
7. Подать заявление в ВУЗ через интернет;
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8. Вести электронный документооборот с работодателем в соответствии с ТК;
9. Пользоваться другими онлайн-услугами.
Злоумышленники могут завладеть электронной подписью различными
способами. Первый вариант - намеренно получить подпись другого человека.
Мошенники могут украсть закрытый ключ, который хранится на токене. Или
владелец может оставить подпись в общественном месте или потерять ее. Бывает и
так, что компания забывает отозвать электронную подпись у уволенного
сотрудника: он покупает товары от имени компании и исчезает, оставив долг. Вам
нужно знать, как отозвать подпись и сделать это сразу после увольнения, даже если
сотрудник пользовался полным доверием.
Есть и другой вариант. Владелец может сам отдать подпись постороннему
лицу, чтобы снять с себя часть нагрузки.
Использование чужой электронной цифровой подписи сопоставимо по
важности с использованием чужого паспорта. Он подтверждает личность человека
и дает право совершать юридически значимые действия. Если электронная подпись
попадет в руки злоумышленников, они смогут выдать себя за другого человека и
заключить сделку. Например:
 подать заявку на получение кредита компании;
 вывести деньги из компании, а затем ликвидировать ее;
 подать поддельные налоговые декларации с баснословными суммами в
налоговую службу, чтобы получить возврат налога на добавленную стоимость в
размере нескольких миллионов;
 продать чужую квартиру или офис.
Подделать саму электронную подпись невозможно. Он основан на
криптографических

технологиях,

которые

невозможно

взломать.

Нет

необходимости беспокоиться о том, как защитить свою подпись от подделки,
потому что мошенники действуют более примитивно – они подделывают
документы, чтобы незаконно получить электронную подпись, или крадут подпись.
Мы рекомендуем вам соблюдать правила безопасности, которые помогут вам
избежать мошенничества с цифровой подписью:
1. Вы не можете передавать электронную подпись другим лицам.
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2. Если сотрудник, у которого есть электронная подпись, уходит, сертификат
подписи должен быть немедленно отозван. В противном случае уволенный
сотрудник может списать деньги со счета компании или даже ликвидировать
организацию, если у него ранее были такие полномочия.
3. Подписанный токен и компьютер, на котором он используется, должны быть
защищены паролем. В противном случае злоумышленник сможет использовать
чужую электронную подпись, если украдет токен или получит доступ к
компьютеру.
4. Если электронная подпись хранится на компьютере, она должна быть
защищена от вирусов. Лучше не открывать подозрительный файл, пришедший на
почту: он может оказаться шпионской программой, которая копирует все файлы,
включая электронную подпись.
5. Если вам нужно отойти от компьютера, лучше заблокировать его. Это
гарантирует, что никто не использует подпись в отсутствие владельца.
6. Вы не можете передавать сканы и паспортные данные ненадежным
компаниям или оставлять их на подозрительных сайтах. Если сканы попадут в руки
мошенников, они могут получить электронную подпись на них от имени кого-то
другого.
Список использованной литературы:
1. Электронная подпись: проблемы правового обеспечения. Способы защиты в
суде.
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Режим

доступа:
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доступа:
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Информационная

безопасность

-

это

совокупность

средств

защиты

информации от случайного или преднамеренного воздействия. Данные в
компьютерных системах подвержены риску утраты из-за неисправности или
уничтожения оборудования, а также риску хищения.
Актуальность этой темы в том, чтобы рассмотреть основные вопросы о
способе защиты информации. Цель работы -

определение методов защиты

информации, включающие использование аппаратных средств и устройств,
внедрение специализированного аппаратного и программного обеспечения.
Ключевые слова
Информационная безопасность, информационная угроза,
уязвимость системы, системные сбои.
Принципы информационной безопасности
К методам защиты информации относят средства, меры и практики, которые
должны защищать информационное пространство от угроз – случайных и
злонамеренных, внешних и внутренних.
Целостность означает способность данных сохранять исходную форму и
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структуру во время хранения и после повторной передачи. Только владелец или
пользователь, имеющий законный доступ к данным, имеет право редактировать,
удалять или дополнять информацию.
Конфиденциальность раскрывает необходимость ограничения доступа к
информационным ресурсам для определенного круга лиц. Во время действий и
операций информация доступна только пользователям, которые включены в
информационные системы и прошли успешную аутентификацию.
Доступность

означает,

что

общедоступная

информация

должна

предоставляться авторизованным пользователям ресурсов своевременно и
беспрепятственно.
Подлинность показывает, что информация принадлежит доверенному лицу
или владельцу, который в то же время выступает в качестве источника информации.
Обеспечение и поддержание информационной безопасности включает в себя
комплекс различных мер по предотвращению, мониторингу и устранению
несанкционированного доступа третьих лиц. Меры информационной безопасности
также направлены на защиту от повреждения, искажения, блокирования или
копирования информации. Все задачи должны решаться одновременно, только
тогда обеспечивается полная и надежная защита.
Основные вопросы о способе защиты информации особенно остро встают,
когда взлом или кража с искажением информации приводят к тяжелым
последствиям или финансовому ущербу.
Виды угроз информационной безопасности
Информационная угроза - это потенциально возможное влияние или
воздействие на автоматизированную систему с последующим ущербом чьим-либо
потребностям.
На сегодняшний день существует более ста позиций и видов угроз
информационной системе. Чрезвычайно важно анализировать все риски, используя
различные методы диагностики. На основе проанализированных детальных
показателей

можно

грамотно

выстроить

информационном пространстве.
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Классификация уязвимостей системы безопасности
Угрозы информационной безопасности проявляются не самостоятельно, а
через возможный контакт с пробелами в системе защиты или факторами
уязвимости. Угроза приводит к нарушению работы систем на конкретном носителе.
Основные уязвимости вызваны следующими факторами:
- Недостатки программного или аппаратного обеспечения;
- Различные характеристики структуры автоматизированных систем в
информационном потоке;
- Некоторые операционные процессы системы, которые могут быть
неадекватными;
- Неточность протоколов обмена информацией и интерфейса;
- Сложные условия эксплуатации и условия, в которых находится информация.
Чаще всего источники угроз работают для того, чтобы получить незаконную
выгоду после повреждения информации. Однако, также возможно случайное
воздействие угроз из-за недостаточной защиты и массовой атаки угрожающего
фактора.
Уязвимости могут быть: случайные, объективные, субъективные.
Если устранить или, по крайней мере, смягчить воздействие уязвимостей, то
можно избежать значительной угрозы, направленной на повреждение системы
хранения.
Случайные уязвимости
Эти факторы варьируются в зависимости от непредвиденных обстоятельств и
особенностей информационной среды. Их практически невозможно предсказать в
информационном пространстве, но нужно быть готовым к их быстрому
устранению. Инженерно-техническое расследование или ответная атака помогут
устранить следующие проблемы:
1. Системные сбои. Они могут быть вызваны:
- Неисправностями технических средств на разных уровнях обработки и
хранения информации (в том числе ответственных за работоспособность системы и
доступ к ней);
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- Неисправности и устаревшие элементы (размагничивание носителей данных,
таких как дискеты, кабели, соединительные линии и микросхемы);
-

Неисправности

различного

программного

обеспечения,

которые

поддерживают все звенья цепочки хранения и обработки информации (антивирусы,
прикладные и сервисные программы;
- Неисправности вспомогательного оборудования информационных систем
(сбои в передаче электроэнергии).
2. Факторы, ослабляющие информационную безопасность:
- Повреждение коммуникаций, таких как водоснабжение, электричество,
вентиляция и канализация;
- Неисправности ограждающих устройств (заборов, стен в зданиях, корпуса
оборудования, где хранится информация).
Объективные уязвимости
Они зависят от технического исполнения оборудования, которое установлено
на объекте, требующем защиты, а также от его характеристик. Избежать всех этих
факторов невозможно, но их частичное устранение может быть достигнуто с
помощью инженерных методов в следующих случаях:
1. Связанные с выбросами технических средств:
- Электромагнитные методы (боковое излучение и сигналы от кабельных
линий, элементы технических средств);
- Звуковые версии (акустические или с вибрационными сигналами);
- Электрические (проскальзывание сигналов в цепи электрической сети, через
индукцию в линии и проводники, из-за неравномерного распределения тока).
2. Активирование:
- Вредоносные программы, незаконные программы, технологические выходы
из программ, которые вместе называются «инструментами внедрения».
- Аппаратные имплантаты: внедряются непосредственно в телефонные линии,
электрические сети или помещения.
3. В силу особенностей охраняемого объекта:
- Расположение объекта (видимость и отсутствие контролируемой зоны вокруг
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информационного объекта, наличие отражающих вибрацию или звук элементов
вокруг объекта, наличие удаленных элементов объекта);
- Организация каналов обмена информацией (использование радиоканалов,
аренда частот или использование общих сетей).
4. Те, которые зависят от характеристик носителей:
-

Детали

с

электроакустическими

модификациями

(трансформаторы,

телефонные устройства, микрофоны и громкоговорители, катушки индуктивности);
- Элементы под воздействием электромагнитного поля (носители, микросхемы
и другие элементы).
Субъективные уязвимости
В большинстве случаев уязвимости этого подтипа являются результатом
неадекватных действий сотрудников на уровне разработки систем хранения и
защиты. Устранение таких факторов возможно с помощью аппаратного и
программного обеспечения. К ним относятся:
1. Неточности и грубые ошибки, нарушающие информационную безопасность:
- На этапе загрузки готового программного обеспечения или предварительной
разработки алгоритма, а также во время его использования (возможно, во время
ежедневного использования или во время ввода данных);
- При управлении программами и информационными системами (трудности в
обучении

работе

с

системой,

индивидуальная

настройка

сервисов,

манипулирование информационными потоками);
- Во время использования технического оборудования (во время включения
или выключения, использования устройств для передачи или приема информации).
2. Системные сбои в информационной среде:
- Режим защиты персональных данных (проблема может быть вызвана
уволенными сотрудниками или текущими сотрудниками в нерабочее время, когда
они получают несанкционированный доступ к системе);
- Режим охраны и безопасности (при доступе к объектам или техническим
устройствам);
- При работе с устройствами (неэффективное использование энергии или
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неправильное обслуживание оборудования);
- При работе с данными (изменение информации, ее сохранение, поиск и
уничтожение данных, устранение дефектов и неточностей).
Рейтинг уязвимостей
Специалисты должны рассмотреть и оценить каждую уязвимость. Поэтому
важно определить критерии оценки угрозы повреждения защиты и вероятности ее
поломки или обхода. Показатели рассчитываются с использованием ранжирования.
Существует три основных критерия:
- Доступность - это критерий, учитывающий, насколько удобно источнику
угрозы

использовать

определенный

тип

уязвимости

для

нарушения

информационной безопасности. Показатель включает технические данные
носителя информации (такие как размеры оборудования, его сложность и
стоимость, а также возможность использования неспециализированных систем и
устройств для взлома информационных систем);
- Фатальность - это характеристика, которая оценивает влияние уязвимости на
способность

программистов

информационных

систем.

справляться

При

оценке

с

последствиями

только

объективных

угрозы

для

уязвимостей

необходимо определить их информационную емкость или способность передавать
в другое место полезный сигнал с конфиденциальными данными, не деформируя
его;
- Количество - это характеристика подсчета частей систем хранения и
реализации информации, которые подвержены любой уязвимости.
Чтобы узнать точную информацию об уровне защиты, необходимо обратиться
в аналитический отдел. Они оценят все уязвимости и составят информационную
карту с пятибалльной шкалой оценок: 1 соответствует минимальному воздействию
на защиту и ее обходу, в то время как 5 соответствует максимальному воздействию
и, соответственно, опасности. Результаты заносятся в одну таблицу, а уровень
воздействия разбивается на категории для удобного расчета коэффициента
уязвимости.
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Источники, угрожающие информационной безопасности
Угрозы, обходящие защиту информационной безопасности, можно разделить
на несколько категорий. Понятие категорий является обязательным, так как оно
упрощает и систематизирует все факторы без исключения. Основными
параметрами являются:
1.

Степень

интенциональности

(намерения,

заинтересованности)

вмешательства в систему защиты информации:
- Угрозы, вызванные невольными сотрудниками в информационном
измерении;
- Угрозы, исходящие от мошенников с целью личной выгоды.
2. Признаки возникновения:
-

Искусственная

угроза

информационной

безопасности,

которая

спровоцирована человеческими руками;
- Природные угрожающие факторы, не зависящие от систем защиты
информации, вызванные стихийными бедствиями.
3. Классификация непосредственной причины угрозы. Преступником может
быть:
- Лицо, которое раскрывает конфиденциальную информацию, подкупая
сотрудников компании;
- Природный фактор, такой как катастрофа или локальная катастрофа.
Программное обеспечение с использованием специализированных устройств
или внедрение вредоносного кода в технические средства, которое нарушает
функционирование системы.
Случайное удаление данных, авторизованных программных и аппаратных
средств, сбой операционной системы.
4. Серьезность угроз информационным ресурсам:
- В момент обработки данных в информационном пространстве (рассылки от
вирусных утилит);
- В момент получения новой информации.
Независимо от производительности системы хранения информации (в случае
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взлома шифров или криптографической защиты информации).
Существует и другая классификация угроз ИБ. Она основана на других
параметрах и также используется при анализе неисправности или взлома системы.
При этом учитывается следующее:
1. Статус источника угрозы:
- В самой системе, что приводит к операционным ошибкам и сбоям при
использовании в качестве ресурсов.
- В пределах видимости AS, это может быть, например, использование
прослушивающего оборудования, кража информации в печатном виде или кража
записей с носителей данных.
- Мошенничество за пределами зоны действия AS. Информация может быть
получена во время передачи по каналам связи, случайного захвата от акустического
или электромагнитного излучения устройств.
2. Степень воздействия:
- Активная угроза безопасности, которая изменяет структуру и характер
системы, например, использование вредоносных вирусов или троянов;
-Пассивная угроза похищает информацию путем копирования, иногда
скрываясь. Он не вносит изменений в информационную систему.
Моральный и материальный ущерб и ответственность
Тяжесть и проявления повреждения могут быть разными:
- Моральный и материальный ущерб, причиненный лицам, информация
которых была украдена;
- Финансовые потери в связи с расходами, понесенными при восстановлении
информационных систем;
- Материальные затраты, связанные с невозможностью выполнения работ изза изменения системы информационной безопасности;
- Репутационный ущерб, связанный с репутацией бренда и приводящий к
нарушению отношений на глобальном уровне.
Лицо,

совершившее

правонарушение,

например,

получившее

несанкционированный доступ к информации или взломавшее систему защиты,
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может нанести ущерб. Ущерб также может возникнуть независимо от субъекта,
владеющего информацией, но из-за внешних факторов и воздействий (техногенных
и стихийных бедствий). В первом случае ответственность ложится на субъекта,
определяются составы преступления, а правонарушители наказываются в судебном
порядке.
Законодательство о хранении и защите информации
1. 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации». Он определяет ключевые термины, какая информация считается
конфиденциальной, а какая – общедоступной, здесь прописаны основные
требования к защите информации и ответственность за нарушения при работе с ней.
2. 152-ФЗ «О персональных данных». Этот закон регулирует работу с
персональными личными данными конкретных людей.
3. 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Этот закон определяет, что такое
коммерческая тайна, как ее охранять и что будет, если передать ее посторонним. В
нем сказано, что коммерческой тайной считается информация, которая помогает
компании

увеличить

доходы,

избежать

расходов

или

получить

любую

коммерческую выгоду.
4. 63-ФЗ «Об электронной подписи». Этот закон касается электронной подписи
– цифрового аналога физической подписи, который помогает подтвердить
подлинность информации и избежать ее искажения и подделки. Закон определяет,
что такое электронная подпись, какую юридическую силу она имеет и в каких
сферах ее можно использовать.
5. 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации». Этот закон касается компаний, которые работают в
сферах, критически важных для жизни государства – таких, что сбой в их работе
отразится на здоровье, безопасности и комфорте граждан России. К таким сферам
относится здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банки, топливная
промышленность, атомная энергетика, оборонная промышленность, ракетнокосмическая

промышленность,

горнодобывающая
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металлургическая промышленность и химическая промышленность.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация
Проблемы информационной безопасности являются актуальными в связи с
проникновением практически во все сферы деятельности. Цель работы- вопросы
защиты правовой информации с помощью мер правовой защиты, моральноэтических мер, организационных мер безопасности, а также мер технической
защиты информации.
На сегодняшний день сформулированы базовые принципы информационной
безопасности, которая должна обеспечивать целостность данных - защиту от потери
информации, конфиденциальность информации и, в то же время, ее доступность
для всех авторизованных пользователей.
Ключевые слова
Вредоносная программа, угрозы безопасности, конфиденциальность,
целостность, каналы утечки.
1. Риски безопасности информации и их классификация. Индустрия
кибербезопасности. Кибербезопасность и контроль над Интернетом.
Одним из основных вопросов проблемы защиты правовой информации
является выявление, анализ и классификация возможных угроз для конкретных
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носителей. Список наиболее значимых угроз, оценка их вероятности являются
основной информацией для оптимальной защиты.
Риск информационной безопасности - совокупность условий и факторов,
создающих потенциальную или фактическую угрозу нарушения существующей
информационной безопасности. Как угроза безопасности это возможность
повлиять на реализацию информации, обрабатываемой в АС, что приводит к
нарушению конфиденциальности, целостности или доступности информации, а
также возможность повлиять на компоненты АС, приводящие к их потере,
уничтожению или сбою в работе.
Угрозы безопасности источника информации - субъекта, являющегося
непосредственной причиной угрозы безопасности информации. Здесь основными
источниками нарушений безопасности являются:
• Несчастные случаи и стихийные бедствия (пожар, землетрясение, ураган,
наводнение и т.д.);
• Неисправности и сбои в работе оборудования;
• Ошибка компонента проектирования и разработки AC (программное
обеспечение и технологии обработки данных, аппаратное обеспечение и т.д.);
• Ошибка в работе;
• Умышленные действия нарушителей.
Существует множество критериев для классификации угроз. Рассмотрим
наиболее распространенные из них.
1. Природа происхождения: естественные и искусственные. Природные угрозы
- угроза, вызванная воздействием на АС и его объективные элементы естественных
физических процессов или природных явлений, независимых от человека. В свою
очередь, искусственная угроза - это угроза АС, вызванная деятельностью человека.
2. Степень мотивации: непреднамеренная (случайная) и преднамеренная.
Первый связан с разного рода ошибками - в проектировании АС, в программном
обеспечении, человеческими ошибками при работе с АС и т.д. Вторая группа
связана с корыстными и другими идеологическими целями людей, в данном случае
злоумышленников. Причиной может быть получение материальной выгоды, месть,
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моральные убеждения и так далее.
3. Позиция по отношению к контролируемым районам: внутренние и внешние
угрозы. В качестве примера внешних угроз может быть перехват данных,
передаваемых по сети или через утечку. К внутренним угрозам относятся кража
носителей с конфиденциальной информацией, повреждение оборудования,
использование различных типов закладок.
4. Степень воздействия на АС: пассивное и активное. Пассивные угрозы угрозы, которые не нарушают состав и нормальную работу АС, например,
копирование конфиденциальной информации, утечка по техническим каналам
утечки, подслушивание и т.д. Активная угроза, соответственно, нарушает
нормальное функционирование AS, ее структуру или состав.
5. Средство, нарушающее информацию об имуществе - конфиденциальность,
доступность, целостность.
6. Тип системы, на которую направлена угроза: система, основанная на
автономной рабочей станции и системе, имеющей подключение к ТСОП.
7. Способ реализации: несанкционированный доступ (в том числе случайный)
к защищаемой информации, специальное воздействие на информацию, утечка
технической информации по каналам утечки.
2. Вредоносные приложения. Меры и средства защиты информации.
Вредоносная программа (на жаргоне антивирусных служб "вредоносное ПО",
«Вредоносное программное обеспечение") - любое программное обеспечение,
предназначенное для получения несанкционированного доступа к вычислительным
ресурсам большинства компьютеров или информации, хранящейся на компьютере,
с целью несанкционированного использования владельцем компьютерных
ресурсов или повреждения (повреждения) информации владельца, и / или владельца
компьютера и / или владельца компьютерной сети путем копирования, искажения,
удаления или подмены информации.
Информационная безопасность - это противостояние специалистов по
информационной безопасности и хакеров. Злоумышленник - это субъект, который
незаконно пытается получить, изменить или уничтожить данные законных
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пользователей.
Защита данных является слабоформализуемыми задачами, то есть не имеет
формальных методов решения, и характеризуется следующим:
• большое количество факторов, влияющих на построение эффективной
защиты;
• отсутствие точного ввода исходных данных;
• отсутствие математических методов для получения оптимальных результатов
при агрегировании исходных данных.
Конфиденциальность, целостность и доступность являются тремя наиболее
важными свойствами информации в рамках ее безопасности:
• конфиденциальность информации - состояние информации, при котором
доступ к ней осуществляется только субъектами, имеющими на нее право;
• целостность информации - состояние информации, в отношении которой нет
каких-либо изменений, при любых изменениях только субъекты имеют на это
право;
• доступность информации - состояние информации, в котором субъекты с
правами доступа могут свободно продавать ее.
К числу этих видов защиты относятся основные правовые, организационные и
технические средства защиты информации.
Правовая защита - защита информации правовыми методами, включая
разработку законодательных и нормативных документов (актов), регулирующих
вопросы, касающиеся защиты информации, использования этих документов
(актов), а также надзора и контроля за их исполнением
К мерам правовой защиты относятся федеральные законы России и другие
правовые акты. На законодательном уровне существует регламентация правил
обращения с информацией, определяются участники информационных отношений,
их права и обязанности, а также ответственность в случае нарушения
законодательства.
профилактические.

В
Их

некотором
основная

роде

меры

группы

функция-предотвращать

могут

включать

потенциальных

злоумышленников, потому что в большинстве случаев именно страх наказания
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останавливает от совершения преступлений. Преимуществами правовой защиты
является их универсальность с точки зрения применения ко всем незаконным
методам извлечения информации. Более того, в некоторых случаях они применимы
только, например, при защите авторских прав в случае незаконного копирования.
К морально-этическим мерам относятся нормы поведения, установленные в
обществе. В некоторых случаях они могут быть в письменной форме, например, в
виде устава или кодекса чести организации. Соблюдение этических стандартов не
является обязательным и носит скорее профилактический характер.
Организационные

меры

безопасности

организационные

-

меры,

предназначенные для регулирования функционирования информационных систем,
работы персонала, взаимодействия пользователей с системой. Среди основных
организационных мер защиты информации можно выделить следующие:
• Формирование политики безопасности;
• Регулирование доступа в помещения;
•

Регулирование

доступа

сотрудников

к

использованию

ресурсов

информационной системы;
•

Определение

ответственности

в

случае

несоблюдения

требований

информационной безопасности.
Одни только организационные меры не могут решить проблему безопасности.
Они должны работать совместно с физическими и техническими средствами
защиты информации при определении действий людей.
Физическая защита - это набор инструментов, которые предотвращают
физическое проникновение потенциального нарушителя в контролируемую зону.
Они могут быть механическими, электромеханическими или электронными
устройствами различных типов. Чаще всего именно с построения физической
защиты начинается обеспечение безопасности в организации, в том числе и
информационной.
Последней

и

наиболее

обширной

по

своему

составу

системой

эшелонированной защиты является техническая защита информации.
Техническая защита информации - защита данных заключается в обеспечении
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защите

методами
в

безопасности
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с

информации

действующим
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(данных),

законодательством,

применением технических, программных и программно-технических средств.
Важно отметить, что техническая защита - это не только защита от утечки
информации

по

техническим

несанкционированного

каналам

доступа

со

утечки,

стороны

но

и

математических

защита

от

эффектов,

вредоносных программ и т.д. Объектами технической защиты информации могут
быть:
• Информация об объекте;
• Информационная система;
• Информационная система ресурсов;
• Информационные технологии;
• Программное обеспечение;
• Коммуникационная сеть.
Законодательство о хранении и защите информации
1. 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации». Он определяет ключевые термины, какая информация считается
конфиденциальной, а какая – общедоступной, здесь прописаны основные
требования к защите информации и ответственность за нарушения при работе с ней.
2. 152-ФЗ «О персональных данных». Этот закон регулирует работу с
персональными личными данными конкретных людей.
3. 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Этот закон определяет, что такое
коммерческая тайна, как ее охранять и что будет, если передать ее посторонним. В
нем сказано, что коммерческой тайной считается информация, которая помогает
компании

увеличить

доходы,

избежать

расходов

или

получить

любую

коммерческую выгоду.
4. 63-ФЗ «Об электронной подписи». Этот закон касается электронной подписи
– цифрового аналога физической подписи, который помогает подтвердить
подлинность информации и избежать ее искажения и подделки. Закон определяет,
что такое электронная подпись, какую юридическую силу она имеет и в каких
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сферах ее можно использовать.
5. 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации». Этот закон касается компаний, которые работают в
сферах, критически важных для жизни государства – таких, что сбой в их работе
отразится на здоровье, безопасности и комфорте граждан России. К таким сферам
относится здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банки, топливная
промышленность, атомная энергетика, оборонная промышленность, ракетнокосмическая

промышленность,

горнодобывающая

промышленность,

металлургическая промышленность и химическая промышленность.
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРУППИРОВКИ КОСМИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
СЕМЕЙСТВА CUBESAT ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Аннотация
В статье рассматривается решение задач экологического мониторинга с
использованием

группировки

космических

аппаратов

дистанционного

зондирования Земли семейства CubeSat.
Ключевые слова
дистанционное зондирование Земли, экологический мониторинг, CubeSat.
Технологии

дистанционного

зондирования

Земли

(ДЗЗ)

из

космоса

представляют собой инструмент исследования и регулярного мониторинга нашей
планеты, который помогает эффективно использовать и управлять ее ресурсами. На
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сегодняшний день технологии ДЗЗ широко применяются для изучения и контроля
состояния окружающей среды. Аэрокосмические методы позволяют получать
данные в различных временных режимах и являются источником информации о
фактическом состоянии исследуемого объекта в разное время года.
Дистанционное зондирование получило широкое распространение в экологии
из-за его способности охватывать большие площади, отслеживать изменения
изучаемой территории.
Задачи экологического мониторинга представлены в таблице 1.
Таблица 1
Задачи экологического мониторинга и характеристики аппаратуры ДЗЗ,
необходимые для их решения
Характеристики
Задачи

Оперативность

Разреше
ние, м

Спектральные диапазоны,
мкм

Наблюдение состояния водных ресурсов
Выявление источников
0,433-0,453
загрязнения прибрежных
3-5 часов
15
2,100-2,300
территорий
Изучение водных ресурсов
0,450 – 0,515
(плотность живых организмов
1 сутки
15
0,630 – 0,680
в воде)
Контроль температур
3-5 часов
10-20
10,30-11,30
Контроль передвижения судов
0,525–0,600
3-5 часов
10
2,100– 2,300
Лесное хозяйство
Контроль за уничтожением
0,525 - 0,600
1 сутки
5-15
лесов
2,100 - 2,300
Оценка лесных ресурсов
0,5 - 0,6
1 месяц
10-20
0,7 - 0,8
Анализ эрозий почв (границы
0,525 - 0,600
1 месяц
5-10
лесов, оврагов, заболачивание)
0,845 - 0,885
Выявление пожаров и
0,630 - 0,680
разработка мер по их
1 час
20
2,100 – 2,300
ликвидации
Сельское хозяйство
Контроль состояния посевов
0,525 - 0,600
1 неделя
10
0,845 - 0,885
Прогноз объемов урожая
1 неделя
10
0,630 - 0,680
Наблюдение состояния почвы
0,630 - 0,680
1 неделя
10
1,560 - 1,660
Мониторинг
0,630 - 0,680
сельскохозяйственных
1 сутки
10
1,560 - 1,660
катастроф (засуха,
82

0,845-0,885
0,525 – 0,600
0,845 – 0,885
11,50-12,50
1,560 –1,660

0,845 - 0,885
0,6 - 0,7
0,8 - 0,9
0,630 - 0,680
1,560 - 1660

0,630 - 0,680
0,845 - 0,885
0,845 - 0,885
0,845 - 0,885
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Характеристики
Задачи

Оперативность

Разреше
ние, м

# 12-2/2021

Спектральные диапазоны,
мкм

наводнения, поражение
насекомыми, заболевания)
Атмосфера
Контроль содержания
0,433-0,453
3-5 часов
100
аэрозольных частиц
Измерение влажности
0,433-0,453
3-5 часов
100
атмосферы
Наблюдение за изменением
0,433-0,453;
10,30 – 11,30;
1 месяц
1000
климата
11,50 – 12,50
Наблюдение состояния льдов и снегов
Анализ взаимодействия льда и
0,525 - 0,600 1,560 - 1,660
атмосферы (выявление
1 сутки
100
2,100 - 2,300
областей ледяного покрова)
Экология городов и населенных пунктов
Выявление источников
0,270 - 0,300 0,300 - 0,320
загрязнения атмосферы
0,310 - 0,405 0,405 - 0,500
1 сутки
10-20
0,675 - 0,725 0,725 - 0,775
2,305 - 2,385
Сопровождение
0,845 - 0,885 1,560 - 1,660
проектирования и
2,100 - 2,300
1 месяц
5-10
строительства, анализ
застройки
Техногенное загрязнение
0,470; 0,555; 0,659; 0,865;
1 неделя
5-10
ландшафта
1,240; 1,640; 2,130

Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать вывод, что некоторые
характеристики повторяются, следовательно, появляется возможность выделить
спектр обозначенных нами задач экологического мониторинга, для которого
характерная оперативность составляет 1 неделю.
В данной работе в дальнейшем будет приведено описание группировки
космических аппаратов, с помощью которой можно будет решить задачи в
соответствие с выделенным спектром.
Обзор российских и зарубежных аналогов
Современные космические технологии позволяют широко применять методы
дистанционного

зондирования

для

исследования

и

контроля

состояния

окружающей среды. В данный момент в мире существует несколько аппаратов,
которые могут решать задачи экологического мониторинга. Перечень аппаратов и
их характеристики приведены в таблице 2.
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На основании таблицы 2, можно сделать вывод о том, что характерные высоты
орбит для таких аппаратов составляют 500-700 км. Для решения поставленных
задач съемка осуществляется в видимом и инфракрасном диапазонах (NIR, SWIR,
TIR). При этом, количество спектральных каналов зависит от назначения аппарата
и может варьироваться от 4 до 36.
В табл.2 на ряду с большими КА представлен ряд аппаратов (№1 - №3)
семейства CubeSat выполняющих задачи экологического мониторинга. Они
представляют собой малые космические аппараты, состоящие из узлов с
характерными размерами 10х10х10 см (1U). В последнее десятилетие наблюдается
тенденция роста числа миссий аппаратов CubeSat, которые начинают переходить от
исключительно образовательных и демонстрационных к практически значимым
проектам, благодаря которым становится возможен сбор исследовательских
данных с меньшими затратами. Данные аппараты могут быть использованы для
решения ряда аналогичных задач, которые обычно выполняют большие спутники,
но их преимуществом является более низкая стоимость проектирования и
развёртывания.
Поскольку целью данной работы является описание группировки космических
аппаратов ДЗЗ семейства CubeSat, рассмотрим более подробно конструктивные
аналоги. На данный момент времени разработано множество аппаратов семейства
CubeSat, которые применяются для решения различных задач. Характеристики
некоторых из них приведены в табл. 3.
Таблица 2
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Пропускная
способность
радиолинии, Мбит / с

3-5

420900,
4
канала,
VNIR

120

Радиометрическое
разрешение, бит

24,6

Спектральные
диапазоны, нм

495

Ширина полосы
захвата, км

Высота орбиты, км

Dove-1

Floc
k 3p
(88
КА)

Разрешение на
местности, м

1

Название группировки

№

Название аппарата

Аппараты, решающие задачи экологического мониторинга

Назначение

12

Мониторинг
чрезвычайных
ситуаций,
сельскохозяйствен
ный мониторинг,

2

3

4

5

IPEX

Aalto-1

ASTER
(Terra)

Landsat
(Lands
at 8)

–

–

–

–

1075×1089
**

515

705

705

969,5

200

446-700,
4
канала,
VNIR

120

Spectra
l
Camera
Module
: 200 м
*
VIS
Camera
Module
100 м*

500-900,
6-20
каналов,
VNIR

60

185

15-90

15-100

520 –
860, 3
канала,
VNIR
1600 –
2430, 6
каналов,
SWIR
8125 –
11650, 5
каналов,
TIR

433 –
885, 5
каналов,
VNIR
1560 –
2300, 2
канала,
SWIR
500 –
680,
PAN
13601390,
перисты
е облака
85

0,0096

1

150

265(OLI),
26,2(TIRS)

Радиометрическое
разрешение, бит

Пропускная
способность
радиолинии, Мбит / с

Спектральные
диапазоны, нм

Разрешение на
местности, м

Ширина полосы
захвата, км

Высота орбиты, км
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Название группировки

№

Название аппарата
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–

# 12-2/2021

Назначение

наблюдение лесов.
Классификация
наводнений,
обнаружение
тепловых
аномалий (пожары,
вулканы)

7,8

Отработка
технологий
формирования
изображений

8-12

Карты
температуры
земной
поверхности,
коэффициента
излучения,
отражательной
способности
и
высоты.
Цифровая модель
рельефа.
Геологические
карты
преобладающего
минерального
состава открытых
горных пород

12

Получение
информации
сезонном
изменении
глобального
массива суши

о

500

6

–

705

Радиометрическое
разрешение, бит

459 565,
2
канала,
VNIR
1230 –
2155,
3
канала,
SWIR
405 –
965,
14
каналов,
VNIR
1360 –
1390,
SWIR
3660 –
7475, 8
каналов,
MVIR
8400 –
14385, 8
каналов,
TIR

2330

1000

10,6 (пик
днем);
6,1
(среднее
орбитальн
ое)

# 12-2/2021

Назначение

12

Выявление лесных
пожаров в режиме
реального
времени.
Определение
нелегальных
вырубок.
Изучение
растительного
покрова
(плотность
насаждений,
степень
нарушенности).
Сбор
метеопараметров
(для
изучения
процессов,
связанных
с
изменением
климата,
для
прогнозирования
погоды).

10300 –
12500, 2
канала,
TIR
620 –
876,
2
канала,
VNIR

250

MODI
S
(Terra,
Aqua)

Пропускная
способность
радиолинии, Мбит / с

Спектральные
диапазоны, нм

Разрешение на
местности, м

Ширина полосы
захвата, км

Высота орбиты, км
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Название группировки

№

Название аппарата
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*для высоты орбиты 600 км;
** через «×» указаны параметры эллиптической орбиты;

VNIR

–

видимый

и

ближний

инфракрасный

диапазон,

SWIR

–

коротковолновой инфракрасный диапазон, MVIR – средневолновой инфракрасный
диапазон ,TIR – длинноволновой инфракрасный диапазон, PAN –панхроматический
диапазон.
86

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-2/2021

Таблица 3

Форм-фактор

Высота орбиты,
км

№

Название
КА

Страна

Год

Масса КА, кг

Перечень аппаратов типа CubeSat за последние годы

1

Negai-Star

Япония

2010

2

Waseda-Sat2

Япония

2010 1,2 290×303 1U

3

SMDC-ONE

США

2010 4,5 462×889 3U

4

RAX

США

2010

5

AeroCube4.0

США

2012 1,2 780×480 1U

Демонстрация технологии

6

Aeneas

США

2012 3,7 770×480 3U

Отслеживание грузов

7

CSSWE

США

2012 3.5 790×490 3U

Космическая погода

8

CINEMA-1

США,
Великобритания, 2012 2,8 770×480 3U
Корея

Космическая среда

9

CP5

США

2012 1,1 468×779 1U

10

ALICE

США

2013

11

Perseus-M1

Россия, США

12

ExoCube

13

1 286×305 1U

3

650

1075×
1089

5

3U

3U

Назначение

Демонстрация технологии
Связь
Прогнозирование космической
погоды

Удаление мусора
Демонстрация технологии

2014 10 606×625 6U

Морское наблюдение

США

2015

4

Космическая погода

S-CUBE

Япония

2015

4 397×408 3U

Наблюдения за метеорами с
низкой околоземной орбиты

14

GOMX-3

Дания

2015

4

395 ×
408

Прием сигнала самолета

15

Ex-alta1

Канада

2016

4 397×408 3U

16

SamSat-218

Россия

2016

4 471×485 3U

17

ASTERIA

США

2017 12 402×406 6U

18

KIPP

Канада

19

Radix

США

20

ВДНХ-80

21

АмурСат

685

3U

3U

Демонстрация технологии
Тест контроля ориентации

528 ×
545

3U

Связь

2018 10

400

6U

Тест оптической связи

Россия

2019

3

530

3U

Россия

2019

3

530

3U

2018

4
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Страна

Назначение

22

Норби

Россия

2020 8.5

575

6U

Космическая погода

23

Ярило 2

Россия

2020 1,9

575

1.5U

24

Декарт

Россия

2020 8.5

575

6U

Масса КА, кг

Название
КА

Год

№

Форм-фактор

# 12-2/2021

Высота орбиты,
км

ISSN 2541-8084

Изучение Солнца и
космической погоды
Мониторинг радиационной
обстановки в ближнем космосе
и УФ свечения атмосферы
Земли

* Через «×» указаны параметры эллиптической орбиты
Описание группировки космических аппаратов
Определим

необходимые

архитектурно-конструкционные

параметры

группировки КА дистанционного зондирования Земли для решения задач
экологического мониторинга.
Проанализировав данные таблицы 3, можно сделать вывод о том, что
преобладающим форм-фактором является 3U и выше. Вследствие, формируются
ограничения на размер оптико-электронной аппаратуры.
Для решения задач экологического мониторинга понадобится система
аппаратов, способная производить съёмку в различных спектральных диапазонах.
Для охвата наибольшего спектра задач в состав группировки должны входить три
типа аппаратов: панхроматического, мультиспектрального и инфракрасного
диапазонов.
Выбор того или иного спектрального диапазона зависит от решаемой задачи.
Основываясь на таблице 1, предварительно сформируем желаемые спектральные
диапазоны.
Панхроматический диапазон (ПХ): 0,440 – 0,810 мкм.
Мультиспектральный диапазон (МС): 0,440 – 0,700 мкм (0,440 – 0,530, 0,510 –
0,61, 0,620 – 0,690).
Ближний инфракрасный диапазон (БИК): 0,840 – 0,900 мкм.
Средний инфракрасный диапазон: 0,900 – 2,300 мкм (0,900 – 1,700, 2,100 –
88
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2,300).
Для удовлетворения поставленных задач группировка должна работать с
оперативностью равной 1 неделе. Для определения необходимых параметров
обратимся к формуле (1).
Время повтора области съемки определяется следующим образом:
𝑡=

𝑃·𝑃𝑧𝑝
𝑘·𝑛

,

(1)

где 𝑃 − периметр Земли по экватору,
𝑃𝑧𝑝 − ширина полосы захвата,
𝑘 − количество витков в сутки одним КА,
𝑛 − количество КА.
На основании формулы (1), построен график, изображенный на рисунке 1.
Проанализировав график, можно сделать вывод, необходимое количество
аппаратов для достижения оперативности в 1 неделю равно 28.

Рисунок 1 – Зависимость оперативности съемки от количества аппаратов
В данной работе предложен следующий принцип работы. Группировка
включает в себя несколько систем, количество которых определяется необходимой
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оперативностью съемки. Одна система состоит из трёх КА, которые следуют
последовательно друг за другом с определенным интервалом по времени и
производя съемку одной и той же местности. На рисунке 2, представлена структура
группировки, системы, КА.

Рисунок 2 – Структурное представление группировки, системы, КА
Группировка будет состоять из 28 систем, включающих в себя аппараты
панхроматического, мультиспектрального и инфракрасного диапазонов.
Описание космического аппарата
Каждый космический аппарат соответствует форм-фактору 3U CubeSat с
размерами 10 см * 10 см * 30 см.
В

составе

космических

аппаратов

используется

оптико-электронная

аппаратура (ОЭА) с оптической схемой Кассегрена (Ричи-Кретьена), которая
занимает 2/3 объема аппарата. Оставшаяся часть объема (1/3) отводится под
служебные системы.
В составе ОЭА содержатся непосредственно оптические элементы (главное
зеркало, вторичное зеркало, корректор полевых аббераций), механическая часть,
отвечающая за юстировку оптических элементов. В фокальной плоскости
оптической схемы размещается чувствительный элемент, в качестве которого
выступает КМОП-матрица.
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Схема аппарата изображена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема аппарата
Поскольку целью данной группировки является съёмка как земной, так и
водной поверхности любой точки Земли, а размещение приёмных станций носит
неравномерный характер, возникает необходимость в энергонезависимой памяти на
борту КА. Объем памяти должен составлять не менее 100 Гбайт и располагаться в
составе

модуля

управления,

размещаемого

в

служебной

части

КА.

Ограничивающим фактором является ёмкость модуля памяти, вследствие чего
появляется необходимость в сжатии информационного потока.
Функциональная схема КА изображена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Функциональная схема КА
91

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-2/2021

Список использованной литературы:
1. Тематическое дешифрирование и интерпретация космических снимков среднего
и высокого пространственного разрешения [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ А. Н. Шихов, А. П. Герасимов, А. И. Пономарчук, Е. С. Перминова; Пермский
государственный национальный исследовательский университет. – Электронные
данные. – Пермь, 2020. – 49,6 Мб; 191 с.: ил. – Режим доступа:
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/shikhov-gerasimovponomarchukperminova-tematicheskoe-deshifrovanie-i-interpretaciyakosmicheskihsnimkov.pdf. – заглавие с экрана.
2. Analysis of remote sensing methods for forest ecomonitoring in different seasons.
Rumen Nedkov, Albena Pavlova. Space Research Institute – BAS. URL:
http://www.space.bas.bg/astro/Rogen2004/A-2.pdf
3. Авдуевский В.С. и др. Критерии эффективности космических комплексов для
изучения природных ресурсов Земли. Сб. Исследование Земли из космоса. 1981г.
№3 с.89-96.
4. Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли:
учебное пособие/ О.С. Токарева; Томский политехнический университет. - Томск:
Изд-во Томского политехнического университета, 2010. - 148с.
© Шеина М.Д, Макаевский П.С., Тюрин А.А., 2021

92

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-2/2021

УДК 539.3
Юлдашев Ф.Ш.,
Стажёр исследователь НамИСИ, Узбекистан
Вахобов Б.Ж.
Магистрант НамИСИ, Узбекистан
НЕСТАЦИОНАРНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
О РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИБРАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ
ДВИЖЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПОЕЗДОВ
Аннотация
Рассматривается нестационарная динамическая задача о распространении в
грунтах, возникающих при движении железнодорожных поездов. Модель грунта
рассматривается как вязкоупругое тело.
Задача приводится к плоской задачи теории упругости. Применяется медот
конечных

элементов.

Для

решения,

полученных

систем

интегро

–

дифференциальных уравнений применяется численный метод Ньюмарка.
В результате получены графики изменения премешений на поверхности грунта
по направлению оси перпендикулярной к продольной оси железной дороги
Ключевые слова:
вибрационные волны, гармоническая нагрузка, полуплоскость, линейные
алгебраические уравнения, грунт, конструкция, теория упругости, амплитуда,
граничные условия излучения.
Представляет большой интерес определение перемещений в неоднородной
полуплоскости при действии нагрузки P (t ) , t > 0. При t < 0 нагрузка отсутствует, и
система находится в состоянии статического равновесия [4.11.13].
Если рассматривать процесс распространения вибраций от прохождения
железнодорожных поездов как процесс установившихся вынужденных колебаний,
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то вопрос какие явления происходит в начало действия нагрузки остается открытой.
Отметим, что длина поезда, т.е. участка железной дороги, возбуждающего
колебания грунта, составляет около 150 метров [6.8.9]. Это превышает длину
обычных зданий, и можно принять, что задача плоская, т.е. колебания железной
дроги по всей его длине происходят в одной фазе [12].
Расчетную схему выберем, как на рис. 1.

Рисунок 1 – Расчетная схема.
На границах выделенной области, прилегающих к выброшенной части
полуплоскости, следует поставить такие граничные условия, которые могли бы
пропускать волну через эти границы без каких-либо отражений.
Здесь реакция отброшенной части полуплоскости заменяется нормальными и
касательными напряжениями на границах, т.е.
  aV p u 


(1)

  bVs v 

где  и  - нормальные и касательные напряжения; u и v - нормальные и
касательные скорости частиц на границе; V p и Vs - скорости p и s волн; a и b безразмерные параметры;  - плотность материала [1. 2].
Уравнения

системы,

после

конечно-элементного

разбиения

области,

записываются следующим образом:

M ut   1  R* K ut   Pt 
при t=0; u  0 ; и u  0
R - интегральный оператор Вольтерра:
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t

R u (t )   R(t   )u ( )d
*

(3)

0

R(t) - ядро релаксации, имеющее слабо-сингулярную особенность типа Абеля.
В частности., R(t )  e  t  t  1 , 0    1. Уравнение (1) запишем следующим образом:
t



M ut  K  ut   R(t   )u( )d  Pt 
0



(4)

Так как система неоднородная, матрицы [М] и [К] зависят от координат х и у.
Поэтому получить аналитическое решение уравнения (4) не представляется
возможным. Следовательно, необходимо обратиться к численным методам [3. 10].
Метод Ньюмарка является одним из наиболее эффективных методов при
решении интегро-дифференциальных уравнений.
Пусть заданы начальные условия:
при t=0, u(0)  u0 и u (0)  u0

(5)

Метод Ньюмарка основан на следующих разложениях в ряд по степеням Δt,
т.е.
u(ti  t )  ui 1

ui1
ui1

и u(ti  t )  ui1


t 2
 ui  tut
ui  t 2 (ui1  ui ) 
2

 ut  tui  t (ui1  ui ), ti  it 

1
где   ;   1    1 
2
4
2

ui 1 

(6)

2

u
1
1 

(ui 1  ui )  i  1 
u
2
t
t  2  i

(7)

Для отыскания ui 1 уравнение движения (2) записывается для момента времени
t  ti 1
ti 1



M ui1 K  ui1  R(ti1   )u( )d  Pi1
0



(8)

Если использовать рациональные преобразования, предложенные в [1], то
несобственный интеграл для слабо-сингулярного ядра Ржаницына –Колтунова
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(9)

вычисляется следующим образом:
ti 1

  e  (t

i 1  )

 ti 1   

 1

u  d 

0

Bk 

i 1

  t 

ui 1   Bk e  t ui 1k 
 2
k 1

k



(10)



t 
k  1  (k  1) , k  1, j
2
B j 1 

t 
2

 j  1



 j



Подставим (7) и (10) в (8)
i 1
1
1
1 
 t 


















M
u

u

M
u

M
1

u

K
u

K
u

K
Bk e  tk ui 1k  Pi 1



i

1
i
i
i
i

1
i

1
2
t
 2
t
 2 
k 1

Отсюда
   t 2 

1
 K 1  


   2   t 2 M ui 1 

 

i 1
 1
1
 1
  





 Pi 1  M 
u

u


1
u

K
Bk e tk  ui 1k




i
i
i
2

t
 2
  
k 1
 t

(11)

Вводим следующие обозначения:

D  1  


t 2 
1
K  
M  ;
 2 
t 2


i 1
 u

u  1






Pi*1  Pi 1  M 



1
u

K
Bk e tk  ui 1k 



i
2

k 1
 t t  2 


(12)

С учетом (12) уравнение (11) принимает следующий вид:

Dui1  Pi*1 ,

i=0,1,2

(13)

Формулы (6), (7) и (13) составляют рекуррентные соотношения метода
Ньюмарка для решения системы интегро-дифференциальных уравнений при
граничных (1) и начальных (5) условиях.
Отметим, что метод Ньюмарка требует задания в начальный момент времени
t=0 не только векторов u0  и u0 , а также вектора u0 .
Для этого, записав уравнение движения (2) для момента t=0, имеем

M ut   P0  K u0 
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Это есть система алгебраических уравнений. Применяя метод исключения
Гаусса, определяем координаты вектора u0  значения которых в дальнейшим
используются как начальные условия.
Область решения задачи (рис.1) разбита на 1120 конечных элементов и
составлено уравнение (12) 1230-го порядка.
Для решения системы линейных алгебраических уравнений (13) применен
метод исключения Гаусса.
На рис.3 показаны изменения перемещений отдельной точки при постоянной
нагрузке.
Разработанная методика, алгоритм и программа открывают широкие
возможности для исследования нестационарных процессов распространения волн в
наследственно-упругой неоднородной среде, приводимой к плоской задаче теории
упругости.

Рисунок 2 – Изменение вертикальных перемещений
точек поверхности грунта при t=0,1 с.
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Рисунок 3 – Изменения перемещений точки (х=10 м), поверхности грунта
при постоянной нагрузке.
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Аннотация
В статье приводиться определение понятий «коммуникация» и «управление
коммуникациями».

Рассмотрены

методологические

аспекты

управления

коммуникациями в проектной деятельности по пяти стадиям проекта. Дана краткая
характеристика плана коммуникации и параметры оценки эффективности
управления коммуникациями.
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The article defines the concepts of "communication" and "communication
management". Methodological aspects of communication management in project
activities for five stages of the project are considered. A brief description of the
communication plan and parameters for evaluating the effectiveness of communication
management are given.
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Коммуникации - это процесс двустороннего обмена информацией, который
ведет к взаимному пониманию. Она является неотъемлемым элементом в
функционировании организации.
Актуальность выбранной темы определяется тем, что коммуникации и
сопутствующая информация являются фундаментом для выработки, принятия и
реализации решений об управлении проектом. В ходе исполнения данного решения
необходимо наличие своевременной обратной связи, для того чтобы проводить
своевременную корректировку отклонений от плановых показателей проекта.
Поэтому и менеджеры, и исполнители должны понимать основные концепции и
способы применения коммуникационных технологий и быть способными
принимать важные решения относительно их использования. Умение осуществлять
правильное управление коммуникациями проекта есть одно из главных требований
к менеджеру проекта.
Коммуникации

можно

охарактеризовать

как

процесс

сбора

и

с

систематизации информации, необходимой для [1, с. 14]:
 синхронизации, регулировании и координации действий участников
проекта;
 принятия эффективных и рациональных у правленческих решений;
 применении и интерпретации полученной информации.
Управление коммуникациями – это практика у правления, направленная на
создание эффективных партнерских отношений, достижение сотрудничества и
формирование единого общего мнения.
Проектный менеджер значительную часть времени тратит на коммуникации с
внешней и внутренней стороны проекта.
Процесс управления коммуникациями в проекте имеет пять стадий:
инициация, планирование, организация и контроль, анализ при выполнении и
завершение.
На стадии инициации управления коммуникациями проекта ставятся общие
требования, цели, задачи и ограничения. Определяется стратегия управления
коммуникациями, продолжительность проекта и состав участников. Стадия
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инициации завершается утверждением концепции управления коммуникациями в
проекте [4, с. 1085].
На стадии планирования коммуникации разрабатывается информационнотехнологическая модель коммуникации, а также изучаются информационные
потребности участников проекта в технического обеспечении. Разрабатывается
регламент обмена информацией между участниками проекта и составляется план
управления коммуникациями, который является ключевым документом управления
коммуникациями

на

протяжении

всего

проекта.

План

способствует

взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами проекта с помощью
создания контролируемых и управляемых потоков информации [3, с. 114].
План управления коммуникациями - это документ, описывающий:
 ожидания и требования от коммуникаций для проекта;
 вид и способ информационного обмена;
 закрепление ответственных за обеспечение каждого типа ко иммунизации
лиц.
На третьей стадии организации и контроля информационной поддержки
проекта организуется распределение информации, осуществляется контроль за
функционированием системы коммуникаций, собирается и интерпретируется
информация по проекту, формируются отчеты по управлению коммуникациями в
проекте.
На стадии анализа и регулирования коммуникаций проводиться анализ
нарушения и с боев в обеспечении необходимой информации участников проекта,
определяются корректирующие воздействия, составляются запросы на изменение в
системе управления коммуникациями, утверждаются изменения и проводиться
прогноз функционирования системы управления коммуникациями с учетом
внесенных изменений [2, с. 251].
Завершающей стадией управления коммуникациями в проекте является
закрытие. Стадия закрытия предполагает заключительную оценку формирования
выстроенной системы коммуникаций, составление сводного отчета об управлении
коммуникациями

проекта,

извлечение
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коммуникациями, архивирование проектной документации.
Основными критериями оценки коммуникаций команды проекта являются
надежность информации, скорость обмена данными, степень их потери. Для того,
чтобы снизить отклонения от ожидаемого результата необходимо обеспечить
эффективность управления коммуникациями проекта. Эффективное построение
коммуникационных
организационных

сетей
отношений,

важно

для

регулирования

успешного

конструирования

информационных

потоков

и

повышения результатов деятельности проекта.
Таким образом можно сделать вывод о том, что в системе управления
проектами ключевым процессом является именно управление коммуникациями.
При отсутствии хорошо налаженной коммуникации прекращается нормальное
функционирование всех процессов проекта, так как это приведет к отсутствию
координации работы и понимания между участниками команды проекта.
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Актуальность темы обуславливается тем, что коммуникации являются
важнейшей частью проектной деятельности и занимают порядка 90% общего
времени, отведенного на проект. Управление коммуникациями продолжается на
протяжении всего жизненного цикла проекта с момента инициации и до завершения
[4, с. 141].
Структурно коммуникация представлена в виде двух

участников

-

коммуникантов, наделенными сознанием нормами семиотической системы.
Основополагающей

функцией

коммуникации

является

достижение

социальной общности при сохранении индивидуальности каждого ее элемента.
Существуют следующие основные виды коммуникации (рисунок 2)
По типу
• межличностная,
отношений между • публичная,
участниками
• массовая

По типу
используемых
средств
По отношению к
проекту
По отношению
между
участниками

• речевая,
• паралингвистическая (жест, мимика, мелодия),
• вещественно-знаковая (текст)
• Внутренняя (команда проекта)
• Внешняя (СМИ)
• Формальная (отчет, приказ)
• Неформальная (переговоры, дискуссии, e-mail)

• Вертикальная (отчет, приказ)
По иерархической • Горизонтальная (сбор и передача исходных
структуре
• данных)
По
взаимодействию

• Официальная (годовой отчет, раскрытие информации)
• Неофициальная (переписка)

По способу
передачи

• Письменная
• Устная

По каналам
передачи и
восприятия

• Вербальная (речь)
• Невербальная (поза, мимика, жесты)

По открытости
(доступности)

• Конфиденциальная
• Не содержащая коммерческую тайну

Рисунок 1 – Классификация коммуникации в проекте [2, с. 230].
Модель коммуникации состоит из отправителя и получателя, канала
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коммуникации, по которому идет передача сообщения, из обратной связи и
барьеров, возникающих во время коммуникации. Барьерами коммуникации
являются

помехи,

искажающие

смысл

передаваемой

информации

и

препятствующие продуктивному общению. Среди барьеров можно выделить:
отсутствие знания терминологии, шум, помехи в мобильной связи, отсутствие
подключения сети интернет и т.д. В базовой модели коммуникации существует
такие понятия как кодирование и декодирование. Кодированием называется
физический процесс организации элементов сообщения для передачи его адресату.
В устной коммуникации кодированием является подбором слов и синтаксических
конструкций, артикуляции. В невербальной коммуникации под кодированием
понимается жестикуляция, мимика и прочие подобные действия. Как и другие
термины, которые относятся к процессу коммуникации, кодирование – это базовое,
общее понятие, и, не ограничивается перечисленными формами. Декодированием
называется процесс интерпретации сообщения адресатом в результате которого
понимается смысл полученного сообщения [3, с. 149].
Управление коммуникациями проекта присутствуют на всех этап ах проекта,
от инициации до завершения проекта, поэтому очень важно, чтобы коммуникации
были эффективными и результативными. Ответственным за динамику и качество
взаимодействия участников проекта является руководитель проекта. Под
результативностью

коммуникаций

понимается

своевременное

получение

информации заинтересованными сторонами в допустимой и обоснованной форме.
Информация должна поступать без искажений исключительно той аудитории, для
которой

она

предназначена.

коммуникациями

служит

Для

обратная

оценки
связь,

эффективности

которая

может

управления

способствовать

повышению эффективности информационного потока.
В процессе коммуникации образуются коммуникационные сети, которые
подразделяются на последовательную, веерную и круговую.
Последовательная

и

веерная

коммуникация

характеризуется

быстрой

скоростью передачи информации, высокой точностью пере дачи информации.
Последовательная

модель

больше подходит под
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организации, а веерная модель подходит быстро развивающимся устойчивым
организациям. Круговая модель коммуникаций характеризуется медленной
скоростью и низкой точностью передачи информации, отсутствует потребность в
руководстве и подходит для неустойчивых организаций [1, с.511 ]..
Эффективное построение коммуникационных сетей важно для успешного
конструирования организационных отношений, регулирования информационных
потоков и повышения результатов деятельности проекта.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что коммуникация является
важнейшей частью успеха любого проекта, так как это связующее звено, при
помощи которого осуществляется передача информации, общение между
участниками команды проекта. Управление коммуникациями проекта должно быть
хорошо

организованно

и

проработано

по

трем

основным

процессам:

планированию, управлению и контролю. Это позволит минимизировать конфликты
внутри команды и отклонения от ожидаемого результата.
Список использованной литературы:
1. Гонтарева, И.В. Управление проектами / И.В. Гонтарева, Р.М. Нижегородцев,
Д.А. Новиков. - М.: КД Либроком, 2018. - 384 c.
2. Грачева М. В., Бабаскин С. Я. Управление проектами: Учеб. пособие. – М.:
Экономический.- М.: Финансы и статистика, 2017.-200 с.
3. Ильин В.В. Проектный менеджмент: Практическое пособие. – М.: Издательство
«Альфа-Пресс», 2017. – 264с.Поляков, Н. А. Управление инновационными
проектами. Учебник и практикум / Н.А. Поляков, О.В. Мотовилов, Н.В. Лукашов. М.: Юрайт, 2020. - 332 c.
4.

Мансурова, Т.Г. Влияние внутренних коммуникаций на эффективность

деятельности предприятия / Т.Г. Мансурова, Г.Р. Гумерова, Н.В. Руднева //
Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 6. - С. 1084 - 1089.
©Гушина О.И., 2021

108

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-2/2021

УДК 338.2
Гущина О.И.
магистрант, ВятГУ,
г. Киров, Российская Федерация
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМАНДЫ ПРОЕКТА
Аннотация
В

статье

приводиться
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Актуальность темы определяется тем, что при командной работе выявляются
проблемы, решение которых позволяет достичь более высоких результатов в
проектной деятельности. Основная цель формирования команды на период
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существования всего проекта – это эффективное самостоятельное управление.
Содержание процесса включает в себя последовательное развитие процедур
решения командных проблем, и затем достижение главной командной задачи. [1, c.
19]. На рисунке представлены основные подходы к формированию команды
проекта.
Целеполагающий подход
(основанный на целях)
Межличностный подход
Ролевой подход
Проблемно-ориентированный
подход

Рисунок 1 – Основные подходы к формированию команды проекта
Целеполагающий подход ориентирует команду проекта на достижение
групповых целей проекта. В межличностном подходе ключевым фактором
являются межличностные отношения в команде, поэтому основная цель, которую
преследует данный подход - это улучшение отношений внутри команды,
поощрение совместной деятельности, повышение группового доверия и т.п.
Ролевой подход подразумевает распределение ролей и проведение переговоров
между участниками команды проекта. Проблемно-ориентированный подход
предполагает последовательное решение командных проблем для достижения
главной цели проекта [2, c. 159].
Существуют два типа команд – постоянные и специфические команды.
Постоянные команды имеют опыт совместной деятельности и включают в себя
действующего ли дера-руководителя и подчиненных. Специфическими командами
являются вновь созданные команды из-за структурных, организационных
изменений и т.п.
Как правило, формирование команд протекает по четырем направлениям,
представленным на рисунке 2:
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диагностика;
достижение или выполнение задачи;
командные взаимоотношения;

командные процессы формирования команды.

Рисунок 2 – Этапы формирования команды
Выделяют также следующие стадии [3, c. 16]:
 вход в рабочую группу (сбор данных);
 диагностика групповых проблем;
 подготовка

решений

и

составление

плана

действий

(активное

планирование);
 выполнение плана действий (активный процесс);
 мониторинг и оценивание результатов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что главная цель формирования
команды – самостоятельное управление и преодоление своих проблем. Этот
процесс может реализовываться не сразу, а в течение длительного времени. В ходе
совместной работы определяются самые важные (актуальные) командные
проблемы, и группа может достичь нового равновесного состояния, которое
устанавливает более высокий уровень личного участия и общекомандного климата.
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Актуальность темы определяется тем, что при командной работе Актуальность
темы обусловлена тем, что результаты проекта во многом зависят от эффективного
управления проектом. Труд в проекте наиболее сложный для анализа и оценки,
поэтому для

стимулирования

труда в проекте разрабатываются

разные

инструменты и механизмы. Проект - уникальная деятельность, предполагающая
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координированное выполнение взаимосвязанных действий для достижения
определенных целей в условиях временных и ресурсных ограничений. Для
успешности реализации проекта необходимо разрабатывать мероприятия по
стимулированию персонала в его управлении.
Управление проектом не может быть эффективно построена без организации
соответствующего труда руководителя проекта. Значительную роль в управлении
проектом играет команда управления проектом.
Для управленческой роли каждого участника команды проекта характерны
свои особенности, функции и полномочия [6, с.100].
Специфика управленческого труда в проектном управлении представлена на
рисунке 1:
1. Управленческий труд в проекте может сочетаться с исполнительским
трудом.

2. Информационный характер труда.

3. Нефизический характер результатов труда – это решения, определяющие
меры управляющих воздействий на различные параметры проекта.

4. Наличие определенных требований к руководителю проекта.

5. Необходимость принятия большого количества решений за короткий
период.
6. Работа руководителя очерчена только границами проекта и сроком
реализации проекта.

Рисунок 1 – Специфика управленческого труда в проектном управлении
Оценка эффективности труда в проектах представляет собой оценку
результативности труда в части выполнения работ управления проектом [2, с. 14].
Проект считается эффективным при условии выполнения всех требований,
предъявляемых заказчиком, а именно: выполнен своевременно в рамках
запланированного бюджета, приносить прибыль и оправдал ожидания заказчика.
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Эффективность

управления

проектами

можно
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рассматривать

через

стандартизацию процессов управления проектами и компетентность персонала
организации.

Некоторые

проекты

становятся

для

команды

управления

второстепенными, и труд в таких проектах менее эффективен. Таким образом, на
рисунке 1 приведены сильные и слабые стороны управления стимулирования труда
в проектах.
Сильные стороны

Слабые стороны

• Для наиболее важных проектов
компании предусмотрено управление
эффективностью управленческого
труда, выраженное в материальном
стимулировании
• Показатели эффективности
разрабатываются самим руководителем.
куратором и корректируются
вышестоящим по иерархии
сотрудником
• Показатели эффективное закреплены в
уставах проекта
• Для каждого проекта могут
разрабатываться различные показатели,
с различными весами в премии

• Отсутствует единая система управления
эффективностью управленческого труда
в проектах
• Для некоторых видов проектов
стимулирование труда не
предусмотрено
• Показатели эффективности труда
руководителя и куратора не учитывают
специфику осуществляемой им
деятельности
• Несистемное материальное
стимулирование. Выполнение
показателей эффективности может
влиять как на ежеквартальную / премию
посте окончании проекта / ежегодную
премию, так и на единовременное
поощрение, либо на одну из них, либо
влияние отсутствует
• В управлении эффективностью
управленческого труда в проектах
используется только одни инструмент несистемное материальное
стимулирование

Рисунок 2 – Сильные и слабые стороны управления
стимулирования труда в проектах
Исходя из информации, приведенной на рисунке 2, можно сделать вывод о
необходимости использования системы материального стимулирования на основе
показателей эффективности (KPI). Для оценки управления стимулирования
производиться сбор данных об эффективности труда и производиться расчёт
дополнительной премии, которая рассчитывается по формуле [3, с. 14]:
Ппр (ф) = Σ премия × dKPI × Кп
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где премия – процент от окладной части заработной платы;
dKPI – доля каждого KPI в структуре премии;
Кп – коэффициент премии в зависимости от выполнения показателя.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработка факторов
стимулирования труда команды проекта на основе KPI позволяет сделать процесс
управления проектом наиболее прозрачным для всех участников проекта. Система
стимулирования и мотивации на основе KPI является сильным инструментом в
повышения

эффективности

управления

проектами,

следовательно,

и

стимулировании управленческого труда в проектах.
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В

статье

рассмотрены

стадии
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качеством

проекта,
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Управление качества проекта является ключевой функцией управления
проектной деятельностью, наряду с такими функциями как управление
коммуникациями, стоимостью, временем. Под качеством подразумевается общая
совокупность характеристик и свойств продукта, которые должны соответствовать
требованиям и условиям заказчика в проектной деятельности. Это может быть
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функциональная пригодность эксплуатационные характеристики, безопасность для
окружающей среды, надежность и т.д.
Управление качеством проекта включает в себя следующие процессы
выполнения проекта:
 планирование качества;
 обеспечение качества;
 контроль качества.
На стадии планирования определяются стандарты качества, которые
применяются к проекту, а также планируются средства и меры достижения
стандарта качества. Планирование качества взаимосвязано с планированием
остальных областей проекта: временем, сроками, стоимостью.
Инструментами планирования качества являются: анализ затрат и выгод,
применение экспериментов и диаграмм, установка необходимого уровня качества
проекта.

По

результатам

планирования

качества

составляется

план

организационно-технических мероприятий, который призван обеспечить всю
систему качества проекта в течение его продолжительности. В плане качества
отражаются ответственные за исполнение проекта по срокам и бюджету, алгоритм
проведения

контрольных

мероприятий,

список

контрольных

показателей,

проверочные листы, технологические карты [1, с. 140].
Этап обеспечения качества предполагает постоянную проверку хода
реализации проекта, для выявления отклонений от плановых показателей.
Обеспечение качества проекта достигается путем проведения внеплановых и
плановых проверок.
Этап контроля качества позволяет: отследить конкретные результаты
проектной деятельности, и, при наличии несоответствий с планом проекта,
произвести определение путей их устранения. Для контроля качества проекта
необходима информация о ходе выполнения проекта, документация о проверке
качества на стадии обеспечения и план качества, составленный на стадии
планирования [2, с. 201].
В результате контроля качества возможно принятие одного из решений:
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принятие продукта проекта, улучшение качества продукта, идентификация брака и
принятия управленческого решения, переработка продукции, исправление
процесса и т.п [3, с. 111].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что качество проекта – это
совокупность атрибутов качественного и количественного характера, за-висящих
от соответствующих характеристик продукции, деятельности и услуг по проекту.
Качество рассматривается в разрезе стратегий, планов, процедур, проектных
решений, материально-технического обеспечения и объединяется системой
поддержки качества в рамках так называемого всеобщего управления качеством.
Управление качеством неразрывно взаимосвязано с другими областями проектной
деятельности и является важнейшей ее частью. Команда проекта должна учитывать,
что качество необходимо планировать, обеспечивать и контролировать на всех
стадиях реализации проекта.
Список использованной литературы:
1. Вольфсон, Б.Л. Гибкое управление проектами и продуктами / Б.Л. Вольфсон. СПб.: Питер, 2019. - 208 c.
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Д.А. Новиков. - М.: КД Либроком, 2018. - 384 c.
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Аннотация
В последние годы российский финансовый рынок прошел через множество
регуляторных изменений. При осознании всей важности и позитивного влияния
этих новаций на долгосрочное развитие быстрые перемены требуют от финансовых
компаний необходимости постоянной подстройки операционных процессов и
создают ряд неудобств. Важной задачей регулятора является нахождение
сбалансированного темпа развития, комфортного для всех участников финансового
рынка.
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term development, rapid changes require financial companies to constantly adjust
operational processes and create a number of inconveniences. An important task of the
regulator is to find a balanced pace of development that is comfortable for all participants
of the financial market.
Keywords
Financial market, debt burden, lending, behavior of non-residents, risks.
Несмотря на пандемию и экономический спад, 2021 год можно назвать
сравнительно успешным для многих финансовых рынков, что выражается в
укреплении курсов валют к доллару и позитивной доходности фондовых индексов.
Предпринятые многими странами меры поддержки экономики способствовали
смягчению последствий пандемии и позволяют надеяться на возобновление роста в
2022 г. Однако в период после пандемии большинству крупных экономик придется
решать

проблему

повышения

их

глобальной

конкурентоспособности

и

реализовывать структурные реформы
Первой текущей проблемой финансового сектора является рост долговой
нагрузки населения и риски розничного кредитования. Рынок кредитования
физических лиц вернулся к темпам роста, наблюдавшимся до пандемии, – около
20% в год. В сегменте необеспеченного кредитования ускоренный рост
задолженности

сопровождается

ростом

доли

кредитов,

предоставленных

заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, и увеличением доли
долгосрочных кредитов, для которых характерны повышенные риски дефолта. В
целях охлаждения рынка необеспеченного потребительского кредитования Банк
России

предпринял

несколько

раундов

повышения

макропруденциальных

надбавок, а также вносит изменения в порядок расчета ПДН1, дестимулирующие
искусственное завышение сроков по кредитам.
С начала 2021 г. рост кредитования физических лиц был обусловлен
одновременным действием ряда факторов: восстановительным ростом экономики,
реализацией отложенного спроса на кредиты, накопленного во время действия
карантинных мер в 2020 г., низким уровнем ставок по кредитам и действием
120
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государственных программ льготного ипотечного кредитования. В этих условиях
уровень долговой нагрузки домохозяйств, определяемый как доля обязательных
платежей по кредитам от располагаемых доходов всего населения, устойчиво рос и
на 1 июля 2021 г. достиг 10,24% – максимального значения за все время
наблюдений. Основной вклад в увеличение долговой нагрузки населения в первом
полугодии 2021 г. внесли сегменты необеспеченного потребительского и
ипотечного кредитования (0,2 и 0,1 п.п. соответственно).

Рисунок 1 – Динамика долговой нагрузки домохозяйств, размер плановых
платежей по кредитам, располагаемых доходов
При этом рост обязательных платежей по ипотечному кредитному портфелю
был сбалансированным за счет увеличения в равной мере как среднего долга
заемщика (0,1 п.п.), так и количества заемщиков (0,08 п.п.).
Рост необеспеченного потребительского кредитования, напротив, был
достигнут исключительно за счет того, что увеличилась средняя сумма
задолженности, которая приходится на одного заемщика. Это повышает риски
портфеля необеспеченных потребительских кредитов.
Дополнительным импульсом для банков к наращиванию необеспеченного
потребительского кредитования в первой половине 2021 г. явилось успешное
завершение

массовых

внутрибанковских

программ

реструктуризации

задолженности. Возврат большей части реструктурированного портфеля к
контрактному графику платежей снизил ожидания по величине кредитного риска и
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тем самым выступил для кредитных организаций фактором для наращивания
необеспеченного потребительского кредитования.
Ускоренный рост кредитования был неоднородным и сопровождался
значительным перераспределением рыночных долей между банками. Наибольший
рост кредитного портфеля показали крупнейшие универсальные банки, в то время
как банки, не имеющие значительного запаса капитала для наращивания
кредитования, практически не увеличивали кредитные портфели (17% КО, на
которые приходится 19% задолженности), а зачастую сокращали (42% КО, на
которые приходится 20% задолженности). Рост кредитования в первой половине
2021 г. сопровождался ослаблением требований к потенциальным заемщикам и
увеличением доли предоставляемых банками рискованных кредитов.
Российский финансовый рынок в отчетный период продемонстрировал
устойчивость, несмотря на реализацию геополитических рисков. Нерезиденты в
отчетный период сокращали вложения на рынке акций. Выход из российских акций
происходил в условиях роста фондовых индексов и высокого спроса со стороны
российских частных инвесторов, поэтому не оказал негативного влияния на рынок.
Рынок государственного долга в условиях новых санкционных ограничений США
15 апреля 2021 г. объявили о введении запрета для американских инвесторов на
приобретение с 14 июня государственного долга на первичном рынке. Реакция
рынка как на само решение, так и на официальное вступление в силу санкций была
ограниченна. В период с момента объявления санкций до конца октября прирост
доходностей 10-летних ОФЗ составил 1,16 процентного пункта.

Рисунок 2 – Уровни кривой доходности и их изменение за отчетный период по
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срокам с наиболее ликвидными выпусками ОФЗ.

Рисунок 3 – Динамика доходностей 10‑летних гособлигаций России и США.
За аналогичный период доходности гособлигаций СФР также выросли, в
среднем – на 0,97 процентного пункта. Несмотря на санкции, нерезиденты
увеличили номинальный объем вложений на 374 млрд руб.13, до 3197 млрд рублей.
Доходности ОФЗ в условиях санкционных ограничений Реакция рынка на
объявление об ограничениях 15 апреля была несущественной и сдержанной, что
объяснялось введением более мягких ограничений, чем ожидал рынок. Рост
доходностей ОФЗ в II–III кварталах 2021 г. продолжился, в целом за период с 15
апреля по 29 октября доходности в среднем выросли на 2,01 процентного пункта.
Рост доходностей ускорился в конце октября после очередного этапа ужесточения
денежно-кредитной политики (с 22 по 29 октября доходности в среднем выросли на
68 б.п.). Основной прирост доходностей наблюдался на ближнем конце кривой, на
сроках до погашения от одного года до пяти лет, и в среднем за период составил
2,39 п.п. Движение на дальнем конце кривой было менее значительным, доходности
10-летних облигаций выросли на 1,16 процентного пункта.
Возможные негативные последствия реализации процентного риска будут
демпфироваться ростом прибыли банков в 2021 году за счет других факторов.
Ставки по депозитам и кредитам постепенно повышались в II–III кварталах 2021 г.
на фоне повышения ключевой ставки Банка России. Несмотря на отрицательный
процентный гэп портфеля банковского сектора по операциям в рублях на горизонте
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до одного года, на текущий момент это не привело к снижению ЧПД банков.
Благодаря увеличению в последние годы доли активов с плавающими ставками и
росту кредитного портфеля банкам удалось увеличить ЧПД в II–III кварталах 2021
г. до 2,1 трлн руб. (на 19% по сравнению с II–III кварталами 2020 г.). Рост
процентных расходов банков в отчетный период по сравнению с II–III кварталами
2020 г. был не столь значительным благодаря снижению процентных расходов
банков по привлеченным средствам физических лиц на 93 млрд руб. (в том числе
расходы по депозитам снизились на 137 млрд руб., расходы по текущим счетам
клиентов выросли на 41 млрд руб.). Таким образом, можно говорить о реализации
базисного риска: доходы по кредитам увеличились, а расходы по привлеченным
средствам физических лиц уменьшились. Результирующая базисного риска и гэприска была практически нулевая с точки зрения динамики чистой процентной маржи
(ЧПМ). В апреле – сентябре объем кредитов, предоставленных нефинансовым
организациям по плавающей ставке, продолжал увеличиваться (+11,1% за период с
01.04.2021 по 01.10.2021), а доля таких кредитов в корпоративном кредитном
портфеле оставалась вблизи 38%21. Доля корпоративных облигаций с плавающей
ставкой и ОФЗ-ПК в портфеле долговых ценных бумаг банков также оставалась выше
30% (снизилась за полгода с 32,3 до 31,0% к 01.10.2021). В то же время процентный
спред несколько снизился, чистая процентная маржа банков в II–III кварталах 2021 г.
оставалась вблизи 4,3%23. Таким образом, можно сказать, что процентный риск пока
не реализовался, а ЧПД увеличился в основном за счет роста объема активов. Однако
динамика процентного спреда говорит о возможности реализации процентного риска
в ближайшем будущем.
В II–III кварталах 2021 г. продолжился тренд роста вложений граждан в
инструменты фондового рынка. В II–III кварталах российский рынок был
интересным для российских инвесторов на фоне ускоренного роста российских
фондовых индексов. Более масштабные покупки физические лица совершили в
сегменте ликвидных акций крупнейших российских эмитентов. Наращивание
вложений физических лиц в ценные бумаги, в том числе в иностранные акции,
осуществляемое с использованием российской финансовой инфраструктуры,
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потенциальные уязвимости. К ним относятся валютизация сбережений граждан,
зависимость их благосостояния от рыночной конъюнктуры, неэффективное
ценообразование в периоды «стадного» поведения инвесторов. Текущие уровни
индикаторов указанных уязвимостей находятся в «зеленой» зоне, но с учетом
вероятного продолжения тенденции требуют регулярного мониторинга.
Пандемия коронавируса привела к ускорению цифровой трансформации
общества и способствовала переходу к экономике цифровых платформ и экосистем.
С одной стороны, значительную роль в этом процессе играют крупнейшие банки,
развивающие нефинансовую деятельность. С другой стороны, на российском
финансовом рынке усиливаются позиции бигтехов, приобретающих собственные
банки и предлагающих финансовые продукты в партнерстве с финансовыми
организациями. Бесконтрольное развитие экосистем может негативно сказаться на
традиционной деятельности финансовых институтов и привести к появлению
новых каналов заражения финансовой системы. В этих условиях также повышается
значимость финансовой устойчивости самих экосистем. В связи с этим Банк России
прорабатывает вопросы регулирования экосистем, в первую очередь созданных на
основе банков. На современном этапе развития экономики цифровые платформы и
экосистемы представляют собой наиболее прогрессивную форму бизнес-модели,
которая имеет ряд преимуществ, но и характеризуется определенными рисками, в
частности

рисками

недобросовестной

конкуренции

и

монополизации,

неправомерного использования персональных данных клиентов, а также утечки
данных в результате технологического сбоя.
Стратегическими направления развития финансового рынка являются создание
благоприятных условий для работы, содействие цифровизации, вывод на рынок
финансовых инструментов устойчивого развития и долгосрочного финансирования
экономики, обучение и защита начинающего розничного инвестора.
Всего в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на
2022 - 2024 гг. Банк Роcсии выделил восемь приоритетов. Своей важнейшей
функцией регулятор считает создание условий для развития финансового рынка,
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что прежде всего достигается обеспечением ценовой и финансовой стабильности в
любых экономических реалиях, а также качественной конкурентной средой. Это
будет

способствовать

повышению

глубины

рынка,

эффективности,

технологичности и клиентоориентированности рыночных игроков. В числе
значимых приоритетов регулятора – повышение доступности финансовых услуг,
защита прав потребителей и развитие сегмента длинных денег.
Новыми вызовами для финансового рынка являются мировой тренд на
декарбонизацию, повышение экологических стандартов производства, учет
социальных факторов в экономической политике. Поэтому Банк Роcсии ставит
перед собой задачу развивать «зеленые» инструменты и инфраструктуру рынка
финансирования устойчивого развития. Для адаптации участников финансового
рынка к новым реалиям планируется совершенствовать систему учета ESGфакторов в регулировании.
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АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Аннотация
Правильно выстроенная кадровая политика в организации является ключевым
фактором в определении ее успеха и развития. Основой анализа кадрового состава
министерства экономического развития в данной работе выступает метод
статистического и сравнительного анализа.
Ключевые слова
Текучесть кадров, климат в коллективе, целевой договор.
Основой изучения анализа кадрового состава и выявления проблем является
исследование показателей текучести кадров.
На рисунке 1 отображен графический материал по анализу показателей
прибытия и выбытия кадров.
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Рисунок 1 – Анализ текучести кадров в Министерстве экономического развития
Ставропольского края
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Анализируя данные рисунка 1, можно сделать вывод, что на работу в
министерство экономического развития Ставропольского края принимается в 2019
и 2020 году около 20 человек, но такая ситуация крайне противоречива. С одной
стороны, можно отметить, что устроиться на работу в организацию довольно легко,
кадровые службы открыты новым работникам, но с другой стороны, это говорит о
частом колебании трудового коллектива. Каждому известно, что любое изменение
численности кадрового состава может негативно повлиять на сложившийся психосоциологический климат в коллективе. Самый высокий показатель количества
принятых на работу наблюдается в 2019 году, это скорее связано с тем, что в 2018
году очень высокое число выбывших работников (19 человек, 24% от
среднесписочной численности). Если анализировать выбывший персонал, то
необходимо отметить, что данный показатель ежегодно снижается, но несмотря на
это остается высоким. Например, в 2020 году выбыло 15 человек, из которых 12
уволились по собственному желанию, а в 2019 году выбыло 18 человек и из них 17
также уволились по собственному желанию, что является негативным моментом.
Чтобы наиболее точно проанализировать текучесть необходимо просчитать
коэффициенты текучести кадров. Для большего удобства и наглядности занесем
полученные аналитические данные в таблицу 1.
Таблица 1
Результаты расчета коэффициентов по текучести кадров в министерстве
Показатели
Коэффициент
оборота по приему,
%
Коэффициент
оборота
по
выбытию, %
Коэффициент
оборота общий,%
Коэффициент
прироста кадров, %

2018

2019

2020

15

26

24

24,3

22,3

17,6

39,7

48,1

41,2

- 8,9

3,7

5,9

Анализируя результаты расчетов коэффициентов, необходимо отметить, что
общий коэффициент оборота за весь анализируемый период высокий, самое
высокое значение наблюдается в 2019 году и равен 48,1 % , что скорее является
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негативным следствием пандемии. Несмотря на то, что в 2018 году высокий
коэффициент общего оборота, коэффициент прироста кадров отрицательный (-8,9),
что говорит о потере министерством сотрудников. Но положительным моментом
является то, что коэффициент прироста кадров ежегодно повышается в умеренных
темпах.
Коэффициент оборота кадров по выбытию в 2020 году равен 17,6%, в 2019:
22,3%, а в 2018: 24,3%, что является негативным моментом. Целесообразно
сравнить коэффициенты оборота по приему и выбытию кадров, на фоне высокого
коэффициента оборота кадров по приему наблюдается также высокий коэффициент
по выбытию, что является подтверждением высокой текучести кадров в
министерстве. В связи с этим руководству организации необходимо провести
работу по анализу причин выбытия кадров и их устранению.
Таким

образом,

в

завершение

анализа,

необходимо

отметить,

что

Министерство экономического развития Ставропольского края в деятельности по
направлению кадрового управления действует в соответствии с нормами
федерального и регионального законодательства. Но несмотря на это, в
министерстве имеется ряд упущений кадрового менеджмента, которые очень важно
проанализировать и на основе анализа их минимизировать либо ликвидировать.
Направлением для уменьшения текучести кадров является организация заключения
целевых

договоров

обучения.

Такая

практика

довольно

популярна

на

государственной гражданской службе, но в министерстве экономического развития
Ставропольского края она не используется.
Целевое обучение ‒ это обучение на бюджетных местах по программам
среднего профессионального или высшего образования в интересах заказчика
(органа власти или муниципального управления, предприятия или даже
индивидуального

предпринимателя).Целевое

обучение

осуществляется

на

основании договора о целевом обучении, заключенного между гражданином,
поступающим на обучение по образовательной программе либо обучающимся по
образовательной программе среднего профессионального и высшего образования,
и федеральным государственным органом, органом государственной власти
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субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - договор о целевом
обучении). В договоре о целевом обучении обязательно прописываются
обязательства сторон. Обязательствами министерства выступает: предоставление
мер поддержки в период обучения (материальное стимулирование, оплата
дополнительных платных образовательных услуг и др.), а в обязательства
гражданина, заключившего договор о целевом обучении входит: усвоение
образовательной программы, осуществление в течение не менее 3 лет трудовой
деятельности

в

соответствии

с

полученной

квалификацией

с

учетом

трудоустройства в срок, установленный договором о целевом обучении [1].
Для студента это возможность пройти обучение на бесплатной основе и сразу
после выпуска получить желаемую работу. Помимо этого, многие компании
предоставляют своим студентам-целевикам отличную базу для исследований и
написания курсовых и дипломных работ. А для организации это подготовка
сотрудников под профиль и специфику деятельности министерства.
Список использованной литературы:
1. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации:
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.06.2021)/ http://www.consultant.ru/document/consdocLAW 140174/
© Кунижева В.М., 2021
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Аннотация
Растущее число предприятий-банкротов является индикатором кризисных
явлений в экономике в целом и на каждом из этих предприятий в частности.
Проведенное

исследование

позволило

осуществить

уточнение

сущности

антикризисного управления, под которым предлагается понимать организованный
процесс, направленный на выявление, недопущение и устранение кризисных явлений
путем реализации соответствующих функций на стратегическом и тактическом
уровнях с целью обеспечения функционирования и развития предприятия.
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The growing number of bankrupt enterprises is an indicator of the crisis in the
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economy as a whole and at each of these enterprises in particular. The study made it
possible to clarify the essence of anti-crisis management, by which it is proposed to
understand an organized process aimed at identifying, preventing and eliminating crisis
phenomena by implementing appropriate functions at the strategic and tactical levels in
order to ensure the functioning and development of the enterprise.
Keywords
Anti-crisis management, crisis enterprise, risks, competitiveness, bankruptcy,
strategic behavior of enterprises, anti-crisis management tools.
Каждое предприятие может пострадать от кризиса, который может стать
переломным моментом в его истории. В деловой практике кризис может привести
к банкротству или может стать успехом организации. Все зависит от того, будут ли
и когда будут замечены симптомы кризиса, и какая стратегия будет принята для
спасения предприятия. Ключом к ранней диагностике надвигающегося кризиса
является возможность быстро получать негативную информацию, исходящую как
изнутри предприятия, так и от предприятия-партнера, а также от клиентов.
Сегодняшние предприятия не могут защитить себя от кризисных ситуаций и
кризисов. Однако предприятия могут, применяя соответствующие стратегии
управления, снизить вероятность их возникновения, снизить затраты на
преодоление кризиса и минимизировать рыночные потери. Одним из важнейших
условий защиты предприятия от долгосрочных последствий кризиса является
создание эффективной системы антикризисного управления, которая будет
включать в себя следующие элементы: антикризисные программы, ответственно
подобранный антикризисный персонал и эффективную систему связи. Разработка
соответствующей системы антикризисного управления позволит руководству
предприятия предпринять эффективные шаги в момент выявления симптомов
кризисной ситуации или применения эффективной стратегии борьбы с кризисом,
который уже произошел, и ликвидировать его последствия.
Термин «антикризисное управление» относится к процессу преодоления
трудностей, которые могут поставить под угрозу существование организации или
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ее финансовое состояние [6]. Это деятельность, необходимая для преодоления
ситуации, угрожающей существованию организации. Таким образом, именно
процесс управления начинается с наблюдения и диагностики кризиса в организации
[2].
Кризисное управление и антикризисное управление - термины, которые
обычно используются как синонимы. «О кризисном и антикризисном управлении
мы говорим, когда имеем дело с кризисом, разрушающим организацию, и
предыдущие попытки восстановления были безуспешными» [5]. Хотя эти
концепции отождествляются друг с другом, стоит отметить, что между ними есть
некоторые

различия.

Под

антикризисным

управлением

можно

понимать

превентивные и предупреждающие действия, которые приводят к разработке
способов реагирования на потенциальные проблемы (так называемое планирование
на случай непредвиденных обстоятельств) или действия, направленные на
уменьшение кризиса в зародыше (так называемое управление проблемами). А
управление кризисом в буквальном смысле означает принятие решений в условиях
существующего

кризиса

на

предприятии

[4].

М.

Сигер

предлагает

соответствующим образом использовать концепции реактивного и активного
антикризисного управления [8]. Антикризисное управление предприятием
заключается в обеспечении его выживания и развития путем обучения двум
управленческим компетенциям: антикризисному менеджменту и управлению в
кризисных условиях. С этой точки зрения антикризисное управление - это действие,
которое:
- сводит к минимуму вероятность возникновения кризиса (профилактические
и превентивные действия),
- позволяет получить контроль над кризисом (подготовительные действия,
действия, облегчающие принятие мер по контролю хода кризиса в направлении
приемлемых решений - разработка сценариев возможного развития и хода кризиса),
- позволяет пережить кризис с минимально возможными потерями,
- устраняет последствия кризиса и создает новую инфраструктуру, менее
подверженную разного рода кризисам.
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Кризисы могут иметь разный характер, поэтому способы управления ими тоже
могут быть разными. Это разнообразие отражается, среди прочего, в структуре и в
процессах управления (алгоритмах принятия управленческих решений) и, в
частности, в механизмах управления. Определение наличия кризисной ситуации
или кризиса организации на предприятии, на которое влияют критические явления,
является важной задачей для управленческого персонала. Получение этой
информации актуально для предложения программы изменений и динамики ее
реализации. Утверждение кризисной ситуации означает, что у менеджеров есть
большой запас прочности. Они не подвержены давлению времени, могут без
спешки и глубоко изучить ситуацию и выбрать наиболее подходящее решение. Это
также влияет на программу изменений, которая в случае кризиса имеет целостный
характер (включает в себя всю систему организации). Это также влияет на темпы
внедрения изменений, которые необходимо вводить не только комплексно, но и
быстро [1].
Кризисное предприятие может выбрать один из четырех вариантов
стратегического поведения в кризисной ситуации:
1. Корректирующая стратегия – основная цель программы действий стабилизация кризиса, а в дальнейшем - достижение устойчивого улучшения
положения предприятия в финансовом и конкурентном аспектах. Она используется,
когда кризис не настолько развит, чтобы вызвать существенную деградацию
предприятия. Реструктуризация программы (финансовая, организационная или
операционная реструктуризация), программа восстановления в порядке взыскания
и

попытка

организовать

судебное

разбирательство

–

это

действия,

предпринимаемые в основном в рамках варианта исправления.
2. Стратегия ликвидации – означает «стратегию выхода», понимаемую как
преднамеренную самоликвидацию предприятия, целью которой является создание
положительного ликвидационного капитала и его возможных инвестиций в другие
области экономической деятельности. В рамках этой стратегии могут быть изучены
стратегии

продаж

предприятия

и

стратегии

ликвидации,

сохраняющие

платежеспособность (так называемая добровольная ликвидация). Можно выбрать
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как минимум четыре решения: продажа другому предприятию, MBO - выкуп
менеджеров, EBO - выкуп сотрудников, сбор урожая и ликвидация.
3. Стратегия роста – означает принятие агрессивных стратегических действий,
направленных на усиление предприятия за счет инвестиций или интеграции. Это
наиболее

выгодное

стратегическое

предложение

в

условиях

кризиса,

способствующее увеличению размера организации, улучшению или укреплению ее
рыночных позиций и вызывающее рост рыночной стоимости предприятия в
долгосрочной перспективе. Доступ к капиталу необходим для реализации этой
стратегии. Это может быть достигнуто за счет инвестиций иностранного капитала,
слияний или поглощений, а также стратегических альянсов.
4. Стратегия банкротства - на практике означает ликвидацию предприятия без
сохранения платежеспособности.
Помимо выбора конкретной стратегии борьбы с кризисом, для организации
также важно применение эффективных инструментов в процессе анализа и
диагностики кризиса, выявления рисков и последствий кризиса.
Диагностика

кризиса

–

сложная и

кропотливая

задача, требующая

использования множества методов из разных дисциплин. Среди направлений
исследований, описывающих управление в условиях кризиса, упоминаются: теория
роста, ориентированная на определение порогов развития бизнеса, выявление
взаимосвязей между пределами роста и проектами, направленными на их освоение,
а

также

система

раннего

предупреждения

и

анализа,

нацеленная

на

информационной системе, построение индикаторов раннего предупреждения.
Ранний анализ слабых сигналов и поиск подходящих инструментов раннего
объяснения являются центральными проблемами.
Независимо от ситуации, случая, с которым мы имеем дело, отправной точкой
является проведение диагностики кризисных явлений организации, цель которой установить характер, размер и сложность возникающих кризисов и, следовательно,
предложить масштабы и характер изменений, которые должны быть сделаны в
организации. В процессе диагностики и исследования кризисных явлений должны
использоваться самые разные инструменты (методы), в том числе система раннего
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предупреждения, контроллинг, управление рисками и т.д.
Важной задачей при выборе эффективных решений при выявлении и
противодействии кризису является изучение устойчивости предприятия к кризису.
Устойчивость предприятия к кризису можно определить как способность
предприятия к долгосрочному развитию в тандеме с поддержанием хороших
экономических показателей, хотя в экономике существует кризис. В литературе нет
описания методов, позволяющих измерить устойчивость предприятия к кризису.
Исследователи обычно ограничиваются определением характеристик, которыми
должна обладать устойчивая к кризису организацией, или постулируют
использование индикаторов для измерения экономического состояния или угрозы
банкротства. Ключом к определению и измерению устойчивости предприятия к
кризису является точная мера его интенсивности. Для выполнения этой задачи
можно использовать два типа методов:
1)

методы

оценки

эффективности

предприятия,

которые

являются

инструментами финансового анализа и используются для оценки финансового
состояния предприятия. В эту группу входят классические методы финансового
анализа и неклассические количественные методы, например периферийный анализ
данных. Эти методы позволяют изучить динамику состояния предприятия в
последовательные периоды кризиса, определить изменения отдельных показателей
под его влиянием, а также изучить взаимосвязь между степенью эффективности
предприятия и факторами, определяющими устойчивость предприятия к кризису.
Изменения показателей могут лечь в основу прогнозирования финансовых рисков
предприятий.
2) методы прогнозирования финансовых рисков предприятий, которые
развивались в США под влиянием опыта Великой депрессии, в Европе
распространились в 80-х годах ХХ века, а в Польше - в 90-х годах ХХ века.
Разработанные модели прогнозирования финансового риска могут выполнять две
функции: индикатор раннего предупреждения для предприятий и индикатор оценки
кредитного риска, в зависимости от того, кто является пользователем метода.
Применение этих методов позволяет отнести исследуемое предприятие к одной из
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двух несвязанных популяций: «здоровые» субъекты и «больные» субъекты.
При измерении устойчивости предприятия к кризису есть возможность
воспользоваться не только экономическими методами, используемыми для
измерения состояния предприятия, его изменения и риска, но и методами
качественной оценки рациональности корпоративного поведения во время кризиса.
Тогда будут предметом оценки два вопроса: оценка времени реагирования на
кризисные ситуации в экономике и адекватность этих реакций существующим
кризисным ситуациям.
Среди важных инструментов, которые следует использовать в процессе
антикризисного управления, среди прочего: оценка способности справляться с
кризисными ситуациями с помощью контрольных списков, управление по
результатам, разработка программ реструктуризации, контроль, системы раннего
предупреждения, прогнозы, моделирование, эвристические методы, сравнительный
анализ,

аудит,

BSC,

управление

рисками,

анализ

соотношений,

дискриминационный анализ, анализ портфеля, SWOT-анализ, анализ SPACE,
стратегический анализ пробелов, управление знаниями, мониторинг, деревья
решений, жизненный цикл организации, оборот и т. д.
Методы

универсального

характера

включают

в

себя:

контроллинг,

мониторинг, эвристические методы, анализ стейкхолдеров, бенчмаркинг, графики,
анализ соотношений, статистические методы (дискриминационный анализ),
методы коммуникации, обучение, анализ рисков, матрица рисков, которые
используются при проектировании различных организационных систем в
предприятие. Напротив, конкретные методы в области процесса управления
кризисными ситуациями включают в себя, например: метод обхода, метод профиля,
процедуры и инструкции, разработанные для целей реагирования на чрезвычайные
ситуации, превентивные действия, обучение, метод моделирования (например,
модель карты развития организации), психологические методы (преодоление
ситуаций стихийных бедствий, угроз), методы управления безопасностью, методы
оценки эффективности кризисного вмешательства, многокритериальные модели и
модели дискриминации в диагностике угрозы банкротства и т. д.
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Выбор определенных инструментов - один из важных вопросов, связанных с
процессом антикризисного управления. Их следует использовать на различных
этапах этого процесса. Полезность тех или иных инструментов будет зависеть от
масштаба,

последствий

организационных,

существующей

финансовых

и

кризисной

личных

ситуации,

возможностей

а

также

предприятия,

пострадавшего от этой ситуации. Каждый раз к кризисной ситуации на предприятии
руководящий состав должен подходить индивидуально, потому что с помощью
стандартных решений не всегда все можно увидеть и решить эффективно.
Взгляд на потенциальный ущерб от плохо урегулированных кризисов
иллюстрирует важность надлежащего управления кризисами. Кризисы влияют на
бизнес тремя основными способами:
1.Ущерб репутации. Постоянная негативная пресса может разрушить имидж
бренда. Вредные истории наводняют традиционные СМИ, такие как печать,
телевидение и радио. Цифровой контент с веб-сайтов и социальных сетей
усугубляет проблему. Ошибки, действия и бездействие компании будут
критиковаться и транслироваться по всему миру, а благодаря устойчивому
характеру публикаций в Интернете и поисковых систем этот материал будет
постоянно появляться.
2.Нарушение хозяйственной деятельности. Бизнесу может потребоваться
оторвать людей от их обычной работы, чтобы справиться с кризисом. Такой ответ
может привести к нехватке персонала для жизненно важных функций, таких как
обслуживание клиентов или производство. Если кризис продолжается долгое
время, повышенный рабочий стресс и плохая репутация могут увеличить текучесть
кадров и расходы на найм. Если руководители покинут компанию в кратчайшие
сроки, вся организация будет затронута непредсказуемым образом.
3.Потеря дохода. Постоянное негативное внимание СМИ может отпугнуть
потенциальных клиентов, что, в свою очередь, приведет к потере дохода.
Список использованной литературы:
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА «ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЕЙ
НА БАЗЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТО»
Аннотация
Актуальность разработки проекта заключается в необходимости развития
бизнеса компании и повышения клиентоориентированности. Стратегической целью
проекта является формирование дополнительных условий для выполнения
стратегии компании по обеспечению потребителей полным спектром услуг по
обслуживанию автомобиля. При разработке проекта использован стандарт IPMA. В
случае успешной реализации проекта компания сможет улучшить финансовые
результаты и привлечь новых клиентов.
Ключевые слова
Менеджмент, проект, управление проектами, стейкхолдеры.
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DEVELOPMENT OF THE PROJECT "TECHNICAL INSPECTION OF CARS
ON THE BASIS OF THE EXISTING SERVICE STATION"

Annotation
The relevance of project development lies in the need to develop the company's
business and improve customer focus. The strategic goal of the project is to create
additional conditions for the implementation of the company's strategy to provide
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consumers with a full range of car maintenance services. When developing the project,
the IPMA standard was used. In case of successful implementation of the project, the
company will be able to improve its financial results and attract new customers.
Keywords
Management, project, project management, stakeholders.
В современном обществе все большую роль отводят не материальным
ценностям. Развитие бизнеса, основанного на клиентоориентированности и
высоком уровне сервиса, приносит гораздо более высокие результаты.
Проект «Технический осмотр автомобилей на базе действующей СТО»
разработан для группы компаний ТСК МОТОР в городе Киров. Группа компаний
является крупнейшим дилером новых и бывших в употреблении автомобилей в
городе Киров. В портфеле компании крупнейшие автомобильные бренды, такие как
Ауди, Фольксваген, Шкода, Хенде, Киа, Митсубиши, Скания, Хавал. Так же
компания предоставляет спектр по продаже сопутствующих услуг, таких как
услуги, кредитования, страхования, обслуживания автомобилей.
Что

сохранить

наработанную

базу

клиентов

требуется

постоянно

поддерживать высокий уровень качества оказания услуг на всех этапах работы с
конечным потребителем. Обоснованием инициации проекта стало то, что Группа
компаний не может предоставить полный спектр услуг, в результате чего
происходит отток клиентов сервисного отдела и отдела страхования в сторонние
организации. Также анализ конкурентов показал, что наличие данной услуги будет
является отличительной особенностью компании. На сегодняшний день дилерские
центры не оказывают услуги по проведению технического осмотра транспортных
средств.
Так как требование техосмотра предъявляется для обязательного страхования
личного автомобиля, то данная услуга позволит так же привлечь клиентов в отдел
страхования.
Критерии оценки успешности проекта принимаем выдачу диагностических
карт в количестве 50 штук каждый месяц через 4 месяца запуска проекта.
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Анализ стейкхолдеров выявил следующий состав, а также их ожидаемый
результат проекта для каждого представлен в таблице 1.
Таблица 1
Стейкхолдеры проекта и их потребности (ожидания)
Стейкхолдеры
Заказчик - руководство
компании «Престиж-авто»
Исполнитель – команда
проекта во главе с
менеджером проекта
Поставщики оборудования –
внешние организации;
Потребитель- клиенты
«Престиж-авто»,
автовладельцы
Поставщики
информационных услуг,
рекламные, PR-агентства;
Конкуренты;
Инвестор (банк)

Потребности
Получение притока клиентов в на СТО.
Получение притока клиентов в отдел страхования
Повышение имиджа компании
Получение дополнительной прибыли от оказания услуги.
Выполнение большого проекта, повышение статуса и
признание, материальное вознаграждение и поощрение.
Продажа оборудования и оказание услуг по обслуживанию и
сертификации данного оборудования.
Возможность получения услуги «технический осмотр» при
плановом техобслуживании. Получение услуги от
квалифицированного персонала. Уверенность в качестве
проведенной услуги.
Возможность запуска маркетинговых программ.
Новая идея для развития
Проценты от кредита.

Фазы жизненного цикла с содержанием проекта отражены в таблице 2.
Таблица 2
Фазы жизненного цикла проекта и содержание
Фаза
Инициация
запуск

Временные рамки
и С 5 апреля 2022 г
по 6 января 2022 г

Планирование

С 7 апреля 2022 г
по 13 мая 2022 г

Реализация

С 14 мая 2022 г
по 20 октября 2022 г

Содержание (основные и промежуточные
результаты, продукты)
Бизнес-план. Решения о целесообразности
проекта. Выбор схемы финансирования.
Устав проекта. Назначение менеджера
проекта. Решение о старте проекта. Приказ о
запуске проекта.
Получение проекта, просчитанного с
экономической стороны, по трудозатратам,
по времени.
Защищенный проект.
Получение кода ОКВЭД
Подготовка помещения
Покупка и монтаж оборудования.
Покупка и установка мебели и орг. техники.
Получение квалификации техника.
Акт приема помещения в эксплуатацию.
Акты приема в опытную эксплуатацию.
Установка программ, договор поставки
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Временные рамки

# 12-2/2021

Содержание (основные и промежуточные
результаты, продукты)
информационных
услуг,
закрепление
информационных точек оказания услуг.
Получение аккредитации.
Обучение оператора.
Приказ о распределении исполнителей и
закреплении обязанностей.
Результаты опытных мероприятий.

Эксплуатация
и С 21 октября 2022 г
пост
проектный по 15 ноября 2022 г
мониторинг
Завершение
С 16 ноября 2022 г
по 26 ноября 2022 г

Итоги проекта.
Финансовые и экономические показатели.
Уроки проекта.
Сдача отчетности.
Премирование, роспуск команды проекта.
Уточнение маркетингового и финансового
плана.

Таким образом можно сделать вывод, что проект пройдет основные пять
жизненных фаз с 05 апреля 2022 года до 26 ноября 2022
Для оценки успешности проекта были определены и представлены следующий
критерий-это выдачу диагностических карт в количестве 50 штук каждый месяц
через 4 месяца запуска проекта.
Так общие расходы на реализацию проекта «ТЕХОСМОТР НА БАЗЕ СТО»
оцениваются в 1 301 150 рублей. Самые дорогостоящие этапы реализации проекта
– покупка и монтаж оборудования, а также формирование пакета документов и
отправка запроса на лицензию в союз Автостраховщиков.
Суммарные расходы на реализацию проекта составят 2 887 644 рублей, будут
использованы

собственных

средства

организации,

заемные

средства

не

потребуются.
© Перевощикова Н.А., 2021
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МАТРИЦА ВЫБОРА КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ SPACE
Аннотация
В статье рассматривается методика построения матрицы

SPACE в

стратегическом планировании компании. Использование матрицы рассмотрено на
конкретном примере мясоперерабатывающего предприятия ЗАО «Заречье-плюс»
применительно к рынку мясных и колбасных изделий.
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стратегия, выбор, матрица, рынок, стратегическое планирование
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1st-year master's student of VyatSU,
Kirov, Russia
SPACE COMPETITIVE STRATEGY SELECTION MATRIX
Annotation
The article discusses the methodology for constructing the SPACE matrix in the
strategic planning of a company. The use of the matrix is considered on a specific example
of a meat processing enterprise Zarechye-plus in relation to the market of meat and
sausages.
Keywords
strategy, choice, matrix, market, strategic planning
Введение санкций со стороны иностранных государств, низкая инновационная
активность, неустойчивое финансовое положение сельхозпроизводителей требуют
выработки новых подходов к формированию стратегии развития предприятий с
привлечением современного методического инструментария стратегического
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планирования, в связи с чем данная тема представляется актуальной для
предприятий агропромышленного комплекса.
«Задача стратегического планирования развития предприятия состоит в том, чтобы
нацелить предприятие на привлекательные экономические возможности» [1, с.41].
Для выявления и оценки возможностей и угроз предприятия анализируется его
внешняя среда [2, с.9]. Одним из инструментов выбора стратегии развития является
матрица SPACE, показывающая положение компании или ее стратегических
хозяйственных единиц в отрасли. Для ее построения используют два внутренних
(финансовая устойчивость и конкурентное преимущество) и два внешних показателя
(устойчивость отрасли и стабильность внешних условий). SPACE-матрица может
быть использована как самостоятельный инструмент для выявления предварительной
позиции на рынке, так и как дополнительная информация для более глубокого
последующего анализа и планирования. Модель выбора стратегии развития на основе
матрицы (см. рис.1). Характеристика предлагаемых в модели стратегий (см. табл.1).
Выбор основных факторов и критериев анализа стратегии развития предприятия
Факторы
конкурентных преимуществ (КП)

Факторы
стратегического потенциала (СП)

Факторы,
определяющие условия бизнеса
предприятия (УБ)

Факторы
привлекательности отрасли (ПО)

Экспертная оценка факторов на основе шкалы семантического дифференциала

Расчет средней оценки воздействия факторов
Модель расчета координат позиции предприятия в матрице
Координата Х = (ПО + КП) – 6

Координата Y = (СП + УБ) – 6

Выбор стратегии развития предприятия

Рисунок 1 – Алгоритм выбора стратегии развития предприятия
на основе матрицы SPACE
Источник: разработано автором
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Проведем SPACE-анализ на примере одного из мясоперерабатывающих
предприятий Кировской области ЗАО «Заречье плюс». Предприятие находится в
пригородной зоне г. Кирова и занимается воспроизводством и выращиванием
свиней и крупного рогатого скота, а также с 1995 года работает цех по производству
колбас и других продуктов мясопереработки.
Компанию нельзя отнести к лидерам рынка, но следует отметить, что ЗАО
«Заречье плюс» занимает достаточно устойчивые рыночные позиции и стабильно
развивается.
Таблица 1
Описание стратегий матрицы SPACE [3]
Положение
Агрессивное
положение

Описание положения и предпринимаемые действия
Агрессивная стратегия подходит для финансово сильной фирмы, которая
имеет преимущества в растущей и стабильной отрасли. Основные
действия направлены на расширение производства и продаж, ценовую
войну с конкурентами, освоение новых секторов рынка, продвижение
брендов.
Конкурентное пол Конкурентное положение является основой для наступательной
ожение
стратегии, которая применяется, когда фирма имеет производственные
преимущества в развивающейся, но нестабильной отрасли. Основные
действия направлены на поиск финансовых ресурсов и развитие
сбытовых сетей.
Консервативное
Характерно для стабильных рынков с низкими темпами роста. У
положение
компании нет серьезных преимуществ. Усилия направлены на
достижение
финансовой
стабильности.
Значение
имеет
конкурентоспособность продукта. В этих условиях необходимо
снижение себестоимости, повышение качества продукции или
сокращение выпуска и выход на более перспективные рынки.
Оборонительное
Ситуация, когда отрасль привлекательна, но продукции характеризуется
положение
низкой конкурентоспособностью. Следует предотвращать угрозы, а при
отсутствии перспектив – уходить с рынка.

Источник: разработано автором
Положение предприятия определяется на матрице в прямоугольной систему
координат, в которой каждая полуось служит представлением общего критерия по
группе.
В координатах, характеризующих привлекательность отрасли и конкурентную
позицию предприятия, находится точка, соответствующая позиции предприятия.
Определение координаты Х: Х = (4,71 +4,14) – 6,0 = 2,85.
Определение координаты Y: Y = (3,38 + 3,71) – 6,0 = 1,09.
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Возможные стратегии определяются на основе матрицы SPACE (рис.2).
Позиция ЗАО «Заречье плюс» определяется как агрессивная, характеризуется
высокой привлекательностью отрасли и стабильным окружением.
Предприятие обладает устойчивыми конкурентными преимуществами в своей
сфере и может сохранить их с использованием имеющегося потенциала. Обратить
внимание

следует

на

способность

выдерживать

давление

конкурентов.

Рекомендуемые стратегии: поиск кандидатов на поглощение или слияние в
собственной и смежных отраслях, наращивание рыночной доли, стабилизация
ассортимента и концентрация ресурсов на наиболее конкурентоспособных и
рентабельных продуктах, выход на новые рынки сбыта.
(2,85;1,09)

СП
1. Захват рынка
2. Развитие
продукта

1. Захват рынка
1. Развитие
продукта
2. Развитие рынка
3. Поглощение
конкурентов
1. Сокращение
2. Ликвидация

КП

ПО
1. Реорганизация
1. Развитие сопутствующих товаров
2. Поиск нового
товара на существующем рынке
3. Поиск
дополнительных
качеств продукта
1. Сокращение
2. Ликвидация

1. Развитие рынка
2. Поглощение
дилеров, продавцов
3. Поглощение
поставщиков
1. Поглощение конкурентов, партнеров
2. Поиск дополнительных качеств
продукта
1. Поиск
дополнительных
качеств продукта
1. Развитие
сопутствующих
товаров
2. Поиск новых
товаров на
существующих рынках

Широкая
комбинированная
стратегия

Узкая
комбинированная
стратегия

УБ

Рисунок 2 – Возможные варианты стратегии бизнеса ЗАО «Заречье плюс»
Источник: разработано автором
Таким образом, SPACE-анализ можно применять для начальной оценки
позиции фирмы на рынке для определения качественных параметров стратегии,
которые требуют дальнейшего уточнения и применения других методов анализа и
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прогнозирования.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ АО «ВЯТИЧ»
Аннотация
В статье представлен анализ внешней среды одного из ведущих брендов на
рынке Кировской области – пивоваренного завода «Вятич». Оценка среды
проведена в разрезе составляющих ее факторов прямого и косвенного воздействия.
Именно изучение и анализ внешней среды позволяет выявить возможности
организации, занять прочную конкурентную позицию, снизить уровень риска и
неопределенности в принятии маркетинговых решений.
Ключевые слова:
анализ, среда компании, рынок, маркетинг, методы анализа
маркетинговой среды предприятия

Podshivalova M.M.
1st-year master's student of VyatSU,
Kirov, Russia

CHARACTERISTIC OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT ON THE
EXAMPLE "VYATICH"

Annotation
The article presents an analysis of the external environment of one of the leading
brands on the market of the Kirov region - the Vyatich brewery. The assessment of the
environment was carried out in the context of its constituent factors of direct and indirect
impact. It is the study and analysis of the external environment that makes it possible to
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identify the organization's capabilities, take a strong competitive position, and reduce the
level of risk and uncertainty in making marketing decisions.
Keywords
analysis, company environment, market, marketing, methods of analysis of the
company's marketing environment
Внешняя среда, как предмет маркетинговых исследований, представляет
особый интерес для анализа, поскольку является сложной системой, совокупностью
субъектов и сил, влияющих на маркетинговую деятельность организации.
В качестве объекта исследования было выбрано АО «Вятич» – крупнейший
производитель пива, кваса, минеральной воды и газированных напитков в г. Кирове
и Кировской области.
Миссия предприятия АО «Вятич» – производство пива и безалкогольных
напитков с целью удовлетворения потребностей потребителей.
Цель АО «Вятич» – вывести бренд «Вятич» на лидирующие позиции,
увеличить долю на пивном рынке при сохранении высокой прибыльности и
высокого качества.
Наибольший интерес для изучения представляет демографическая среда,
дающая

информацию

о

конечных

потребителях

продукции.

Основным

потребителем АО «Вятич» является население г. Кирова и Кировской области.
Отмечено, что наблюдающееся в последнее время сокращение численности,
старение населения определяет проблемы развития рынка в целом и организации в
частности [5, с.17].
Непростая экономическая ситуация также продолжает негативно влиять на
покупательную способность потребителей, подталкивая их к выбору более
дешевого продукта и сокращению частоты покупки. Сложная ситуация на
российском пивном рынке подтверждается также тем фактом, что за последние
годы в стране закрылось десять крупных пивоваренных заводов, в том числе два
завода, принадлежащих лидеру пивного рынка – ООО «Пивоваренная компания
«Балтика» (Санкт-Петербург). Ослабление курса рубля также сказалось на росте
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средней цены на пиво.
Развитие научно-технической среды как еще одного фактора макроокружения
обусловливает необходимость внедрения нового оборудования и технологий. Так,
2012 год знаменуется полной модернизацией производства в АО «Вятич». В 2016
году на заводе запущен новый цех по производству кваса, что позволяет
производить до 30 млн. литров напитка в год и занимать до 5% российского рынка,
а также иметь запас производственной мощности в летний период для
предотвращения срыва поставок.
На маркетинговые решения также оказывает влияние политическая среда, в
особенности законодательные и нормативные акты в сфере производства продуктов
питания, касающиеся, в частности, ограничения продажи пива в пластиковой таре
большого объема, что также сказывается на уровне цен и снижении объемов продаж
пива.
Одним из признанных инструментов анализа внешней среды является PESTанализ, включающий исследование политической, экономической, социальнокультурной и технико-технологической ситуации. К составлению PEST-анализ
привлекались эксперты в количестве 5 человек. 1 эксперт – Зам. директора по
производству; 2 эксперт – Зам. директора по общим вопросам; 3 эксперт –
экономист; 4 эксперт – начальник отдела кадров; 5 эксперт – бухгалтер по торговым
операциям. Результаты проведения PEST-анализа АО «Вятич» (см. табл.1).
Таблица 1
PEST-анализ АО «Вятич»
Фактор макросреды

Прочность политических
институтов
Степень вмешательства
государства в экономику
Государственное
регулирование отрасли в
отрасли пивоваренной
продукции
Курс валюты

Экспертная оценка степени
выраженности фактора
1
2
3
4
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (Р)
Влияние
фактора

5

Средняя
оценка

2

3

2

3

2

2

2,4

2

1

3

3

2

2

2,2

2

1

3

2

2

2

2,0

4

4

3,8

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (Е)
3
4
4
3
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Экспертная оценка степени
выраженности фактора
1
2
3
4
Изменение акциза на пиво
3
4
4
4
3
Рост инфляции
3
5
2
3
4
рост цен на сырье
3
4
4
5
3
СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ (S)
Отношение к отдыху
3
3
2
3
4
Влияние СМИ
2
3
2
3
2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (Т)
Распространение
инноваций в пивоваренной
3
2
3
4
4
отрасли
Появление новых систем,
автоматизирующих
3
2
3
4
4
управление производством
предприятия
Фактор макросреды

Влияние
фактора

# 12-2/2021

Средняя
оценка

5
3
4
5

3,6
3,6
4,2

4
4

3,2
2,8

2

3,0

2

3,0

Источник: разработано автором
Таким

образом,

наиболее

влиятельным

признан

фактор

«Степень

вмешательства государства в экономику». Также эксперты отмечают значимое
влияние факторов экономической среды.
Вместе с тем, как известно, наиболее сильное влияние на деятельность
отдельно взятой организации оказывают факторы микросреды. Портфель
поставщиков АО «Вятич» довольно насыщен (см. табл. 2), что вызывает сложности
в его управлении.
Таблица 2
Основные поставщики сырья и материалов АО «Вятич» [2]
Наименование
Солод
Хмель
Этикетки
Преформа
Пробка ПЭТ
Кроненпробка
Термоусадочная пленка
Фильтрокартон и кизельгур
Моющие средства

Поставщик
ООО «ТК «Русский холод»», г. Москва
ООО «Технология напитков», г. Москва
ООО «СТС», г. Санкт-Петербург
ООО «Флексис», г. Киров
ООО «Бора», г. Киров
ООО «Принтстайл», г. Йошкар-Ола
ЗАО «Ретал», г. Москва
ООО «Европластик», г. Казань
ООО «БэкапИстейт», г. Москва
УПП «ВОС», г. Елабуга
ООО «Медицинские технологии», г. Казань
ООО «Фильтрмедиа», г. Москва
ООО «Технология чистоты», г. Киров

Источник: разработано автором
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Реализация основной части продукции – около 70% – осуществляется через
торговые сети «Красногорский», «Глобус», «Магнит» и прочие. Также АО «Вятич»
реализует продукцию через оптовых (15%) и мелкооптовых (15%) продавцов,
например, ООО «Шнайдер», ЧП «Гусейнов», ООО «Планета напитков» и др.
Организацией сбыта занимаются торговые представители.
Конкуренты, как участники рынка, также оказывают существенное влияние на
маркетинговые решения организации. Основными конкурентами АО «Вятич»
являются АО «САН ИнБев» (марки «Клинское», «Сибирская корона», «Толстяк»,
«БагБир»), ЗАО «Пивоварня Москва-Эфест» («Старый мельник», «Сокол», «Белый
медведь»), АО «Пивоваренная компания Балтика» («Балтика», «Жигулевское»,
«Ярпиво», «Туборг», «Большая кружка»), ООО «Минеральные воды», АО
Уржумский спиртоводочный завод». Внедрение в производство новых технологий
позволяет АО «Вятич» расширять рынки сбыта, несмотря на жесткую
конкуренцию.
Важную роль в развитии предприятия играет потребитель. Основными
преимуществами АО «Вятич» является качественная продукция, обеспечивающая
потребности

разных

слоев

населения.

Основные

сегменты

потребителей

представлены следующим образом: 60% – люди со средним достатком, рабочие и
служащие, с доходом до 15 тыс. руб. в месяц на члена семьи; 20% – так называемые
«малоимущие», рабочие и служащие, с доходом до 10 тыс. руб.; 10% – студенты;
8% – «наиболее обеспеченные», в основном руководители, от 20 тыс. руб.; 2% –
бизнесмены (от 27 тыс. руб.). В целом основными потребителями продукции АО
«Вятич» является население Кировской области в возрасте от 18 до 65 лет, которое
составляет его целевой сегмент.
АО «Вятич» действует в окружении различных контактных аудиторий. В
частности, это финансовые круги – банки, аудиторские организации; СМИ – газеты,
журналы, телевидение; контактные аудитории государственной власти и
управления; внутренние контактные аудитории – сотрудники предприятия и пр.
В маркетинговой практике анализ окружения организации теряет свою
значимость без связи с характеристикой ее внутренней среды. Объемы выручки
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компании, как одного из важнейших показателей ее развития, в динамике за два
года (см. табл.3).
Таблица 3
Структура выручки АО «Вятич»
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Виды продукции
Пиво
Безалкогольные напитки
Минеральные воды
Квас
ИТОГО:

2019 г.
тыс. руб.
%
1032678,61
74,3
80612,87
5,8
43086,19
3,1
233499,34
16,8
1389877,0
100,0

2020 г.
тыс. руб.
1012985,4
115769,76
57884,88
260481,96
1447122,0

%
70,0
8,0
4,0
18,0
100,0

Источник: разработано автором
В целом наблюдается положительная динамика: так, прирост выручки в 2020
г. Составил 4,1% по сравнению с 2019 г. Вместе с тем, налицо изменение структуры
выручки в разрезе видов выпускаемой продукции. Снижение доли продаж по
позиции «Пиво» является свидетельством активно проводимой государством так
называемой «антипивной» политики. Еще в 2013–2014 годах были закрыты
крупнейшие пивные заводы в Ангарске, Новочебоксарске, Курске и Перми.
Потребление пива в 2015 году составило 69,7 литра, в 2018 году – 55,1 литр, а в 2019
году – 53,2 литров на одного россиянина [3], [2], [4]. Помимо влияния
государственной внутренней политики специалисты отмечают еще несколько
причин падения спроса: высокие цены, низкая платежеспособность основной массы
населения, запрет ПЭТ-тары большого объема, введение ЕГАИС с 1 января 2020 г.,
насыщение рынка и снижение количества молодых людей – основных потребителей
пива – вследствие демографических изменений [1]. Тем не менее, АО «Вятич»
удалось нивелировать сложившуюся ситуацию за счет роста продаж по другим
позициям ассортимента, например, доля кваса в структуре выручки в 2020 г.
увеличилась на 1,2 п.п., что свидетельствует о грамотной маркетинговой,
производственной и сбытовой политике организации.
Проведенный анализ внешней среды отражает основную стратегию поведения
организации на рынке – стратегию роста, нацеленную на использование
предоставляемых рынком возможностей. При этом компания исходит из
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возможности увеличения доли продаж своей продукции, иногда путем вытеснения
конкурентов. Также следует отметить стремление компании к укреплению своих
позиций на локальном рынке. Политика реконструкции и модернизации
предприятия выводит его на европейский уровень технического перевооружения,
ставит АО «Вятич» в один ряд с крупнейшими пивоваренными заводами России и
позволяет сделать вывод о наличии потенциала для дальнейшего его развития.
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Аннотация
В статье рассмотрены тенденции развития центров «Мои Документы». Автор
отмечает возрастающее значение МФЦ в механизме повышения качества и
доступности услуг для граждан. Принимая во внимание тенденции модернизации
работы МФЦ, уделяется внимание проблемам, существующим сегодня в этой
сфере.
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The article discusses the development trends of the centers "My Documents". The author
notes the increasing importance of the MFC in the mechanism for improving the quality and
availability of services for citizens. Taking into account the tendencies of modernization of the
work of the MFC, attention is paid to the problems that exist today in this area.
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Многофункциональный
организационно-правовой

центр
форме

(МФЦ)

–

организация,

государственного

или

созданная

в

муниципального

предприятия (в том числе автономного учреждения), отвечающая требованиям,
установленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также уполномочил
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том
числе в электронном виде.
Важной

и

основной

задачей

создания

и

развития

многофункционального центра является предоставление заявителям комплексных,
оперативных, удобных и качественных услуг с привлечением квалифицированных
сотрудников, что исключает возможность обращения заявителей в различные
отделы и организации для получения одной услуги.
Целями создания МФЦ являются следующие:
1. Упрощение

процедуры

для

заявителей,

касающейся

оформления

документов для получения государственных и муниципальных услуг и ликвидация
взаимодействия заявителя с органами власти напрямую;
2. Уменьшение сроков для получения итоговых документов;
3. Повышение качества предоставляемых услуг;
4. Снижение

коррупции,

бюрократизма,

за

счет

обезличенного,

но

контролируемого общения чиновника и гражданина.
МФЦ выполняет роль организатора в предоставлении государственных и
муниципальных услуг. Нормативно-правовую основу работы МФЦ составляет
Федеральный Закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг». Данный закон регулирует процесс
предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных
центрах. В законе утверждены особенности предоставления государственных услуг
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сотрудников

многофункционального центра, требования к соглашениям о взаимодействии, а
также обязанности органов, предоставляющих услуги, требования к разработке
административных регламентов предоставления этих услуг.
Проведенный анализ ряда источников [2; 3; 6; 8; 9] позволил выявить ряд
тенденций развития МФЦ в Российской Федерации.
1. Количественный рост сети МФЦ. Начиная с 2007 года – появления первого
МФЦ, количество центров – неуклонно растет, к 2010 году сложилось четкое
представление о специфике этой организации, были сформулированы базовые
требования, а по состоянию на начало 2020 г. количество центров составило по РФ
порядка 13 тысяч офисов, 50 тысяч окон, что обеспечивает охват более 97,5 %
населения страны. Только в Москве функционирует 134 центра МФЦ.
Увеличивается

количество

предоставляемых

услуг,

общее

число

услуг

приближается к 200, из них на 2020 год 16 услуг являются обязательными, 70
рекомендуемыми.
2. Качественный рост МФЦ иллюстрируют следующие данные:
-

растет

удовлетворенность

граждан

качеством

предоставления

государственных и муниципальных услуг в 2012 составляла 75,5% – в 2018 - 90,1%
(целевое значение – 90%);
- сокращается среднее время ожидания в очереди на получение
государственной (муниципальной) услуги сократилось с 55 мин в 2012 г. до менее
15 мин к 2018 году. Повышению качества способствует реализуемая группировка
услуг по жизненным ситуациям (например, приобретение жилья, перемена имени,
рождение ребенка и другие), а также внедрение принципа экстерриториальности. В
МФЦ большое внимание уделяется управлению очередями, для чего используются
такие

инструменты

как

предварительная

запись,

онлайн-мониторинг

загруженности центров, рассылка уведомлений о готовности документов,
мобильное

приложение.

Сформулированы

требования

к

комфортности

предоставления услуг и ее составляющие. В Москве принят Московский стандарт
госуслуг, а также реализуется программа «Искренний сервис».
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3. Жесткая регламентация деятельности МФЦ. В НПА определены принципы
предоставления услуг, обязательные для исполнения всеми МФЦ, определены
правила организации деятельности МФЦ, порядок взаимодействия МФЦ с
органами исполнительной власти. Предоставление конкретной государственной
(муниципальной) услуги устанавливается административным регламентом.
4. Активное

использование

ИКТ,

информационных

систем

в

МФЦ.

Предоставление государственных (муниципальных) услуг в соответствии с
установленными законом принципами (ФЗ № 210), невозможно без реализации
СМЭВ – федеральной государственной информационной системы, включающей
информационные базы данных, в том числе содержащие сведения об используемых
органами и организациями программных и технических средствах [4, с. 140]. За
2012–2018 годы в 38 раз выросло количество запросов через СМЭВ, в 2012 – 0,53
млрд., в 2017 году – 20,2 млрд. (Коллегия минкомсвязи). Среди других
информационных систем, используемых МФЦ, следует отметить АИС МФЦ,
которая обеспечивает консультирование, прием заявлений и выдачу готового
результата; программу для приема анкеты СНИЛС; программу для оказания услуг
Россреестра (ПК ПВД).
5. Переход

на

единый

стандарт

обслуживания.

Стихийное

развитие

региональных сетей МФЦ привело к существованию различных брендов, стилей
оформления помещений, подходов к организации работы. В целях упорядочения,
повышения узнаваемости и статуса МФЦ как фронт-офиса государства в 2014 году
был начат ребрендинг, начал активно распространяться единый узнаваемый формат
«Мои документы».
6. Ассиметрия в деятельности МФЦ. Несмотря на значительные достижения в
развитии сети МФЦ, функционал отдельных отделений значительно различается.
Например, в Москве МФЦ предоставляет более 260 услуг, в Калужской области –
120 услуг, в Кировской области – 240 услуг. Еще более значительные различия
между МФЦ наблюдаются при предоставлении муниципальных услуг (доля
предоставляемых муниципальных услуг незначительна), поскольку органы
местного самоуправления обладают значительной самостоятельностью при
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определении условий, по которым будет предоставляться та или иная
муниципальная услуга. Именно в этом заключается сложность перевода
муниципальных услуг в электронную форму.
Таким образом, можно говорить о сформированности МФЦ как организации,
достижении ею определенной зрелости с точки зрения жизненного цикла
организации. Вместе с тем, «МФЦ, по сути, конкурирует с местами органов
государственной власти», т.е. фактически создана и функционирует еще одна
прогосударственная структура, осуществляющая посреднические функции.
Представляется,

что

роль

МФЦ

должна

действительно

измениться,

зарубежный опыт свидетельствует о поиске путей трансформации аналогичных
центров,

ясно

одно,

роль

МФЦ

в

предоставлении

государственных

(муниципальных) услуг должна снижаться за счет увеличения количества услуг,
предоставляемых в электронной форме [5, с.149]
В условиях цифровой экономики изменятся функции «одного окна», без
документов и заявителей МФЦ станет своего рода хелп-деском цифрового
правительства.
пользовательской

МФЦ

–

очевидный

поддержки

в

претендент

сфере

цифровых

на

исполнение

роли

государственных

и

муниципальных услуг. Большинство из них перейдут в автоматический режим, а
функция МФЦ будет состоять в урегулировании нештатных ситуаций и претензий.
В этом смысле МФЦ сохранит роль фронт-офиса государства и превратится из
офлайнового «одного окна» в онлановый «единый номер».
поддержки

пользователей

МФЦ

потребует

Для эффективной

мониторинг

технического

взаимодействия органов власти. При выявлении каких-либо инцидентов МФЦ
должны иметь полномочия, чтобы инициировать их устранение «изнутри», до того,
как проблемы проявятся во вне, во взаимодействии с гражданами. Эффективная
поддержка

пользователей

МФЦ

потребует

мониторинга

технического

взаимодействия между органами власти. При выявлении каких-либо инцидентов
МФЦ должен иметь полномочия инициировать их устранение «изнутри», до того
как проблемы проявятся внешне, во взаимодействии с гражданами. Кроме того,
следуя той же проактивной логике, МФЦ нужно будет отслеживать общественное
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информационное поле (социальные сети, СМИ и т. д.) Для выявления негативной
информации

о

государственных

неудовлетворенность,

оперативно

услугах.

Задача

отреагировать,

МФЦ

-

выявить

разобраться

в

причинах

проблемы и инициировать ее устранение. С использованием современных средств
массовой информации и ИТ-мониторинга это вполне осуществимый сценарий.
Таким образом, МФЦ станет для населения ещё и неким ситуационным центром по
разрешению «кризисных ситуаций» в сфере государственных услуг.
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Оценка эффективности системы менеджмента качества является одним из
наиболее важных и трудных направлений в управлении качеством. В настоящее
время существует несколько методологий к оценке эффективности системы
менеджмента качества [4, с.221].
1) Оценка системы менеджмента качества (СМК) на основе выгоды от
внедрения, сертификации и функционирования.
Обычно в данном подходе опираются на то, что стало предпосылками для
внедрения СМК и преимущества, которые даст организации внедрение данной
системы. Самым распространенным из таких исследований эффективности СМК
является сравнение планируемых целей и достигнутых результатов. Но при всей
кажущейся простоте, у данной методики есть существенный недостаток:
исследования обычно проводятся с участием представителей компании, поэтому в
результатах присутствует субъективность, так как результаты могут быть
умышленно завышены.
2) Анализ на основе установления причинно-следственных связей между
внедрением системы менеджмента качества и экономическими показателями
организации.
В рамках данного подхода выделяют следующие методики:
А) определение эффективности СМК на основе соотношения затрат и
достигнутых результатов.
Экономический эффект = Результаты - Затраты;
Экономическая эффективность = Результаты / Затраты (или срок окупаемости
затрат).
Экономический эффект определяют как разность затрат до и после внедрения
проекта.

В

качестве

экономических

показателей

рассматриваются

такие

показатели, как объем производства, валовый доход, прибыль и чистый доход. Так
как затраты и результаты могут сильно разниться по времени, то анализ проводится
с учетом временной разности, методом дисконтирования.
Б) определение эффективности СМК, основываясь на соотношении затрат и
выгодой, полученной от реализации.
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В) основываясь на анализе динамики организации в зависимости от влияния
СМК на деятельность организации.
Но этот метод имеет ряд недостатков:
- возникает сложность определения влияния СМК, не путая их с другими
факторами;
- как показывает практика, успешные организации чаще идут на разработку и
внедрение системы менеджмента качества. То есть можно однозначно решить, что
экономические показатели связаны с влиянием этого фактора.
Также следует обратить внимание на зависимость эффективности системы
менеджмента качества от мотивации организации по использования ISO 9000.
3) Определение влияния СМК на финансовые показатели предприятия.
По данной методике проводится сравнительный анализ финансового
положения предприятий, на которых уже внедрена и сертифицирована система
качества, и предприятий, где нет соответствующих систем.
Финансовые показатели основываются на четырех показателях:
1) ROA (returnonassets) – представляет собой операционный доход,
нормированный на стоимость активов.
2) критерий Тобина (так называемое Q Тобина):
Q=(MVE+PS+DEBT)/TA,
где MVE - рыночная стоимость обычных акций компании; PS - ликвидная
стоимость привилегированных акций; DEBT - балансовая сумма долговых
обязательств; ТА -сумма активов.
Если Q больше единицы, это говорит о том, что предприятия умеет извлекать
из своих активов больше, чем продав их на рынке.
3) Влияние

наличия

сертификации

на

эффективность

менеджмента.

Определяется отношение себестоимости проданной продукции к объему продаж.
Снижение данного значения при имеющемся сертификате по сравнению с другими
предприятиями говорит об эффективности менеджмента.
4) Оборот активов – показатель улучшения положения предприятия на рынке
после получения сертификации.
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Для анализа влияния сертификации на финансовые показатели используется
методика Барбера и Лиона [3, с.463].
Ими было проведено исследование 373 компаний, среди которых было малое
количество тех, кто имел сертификация ISO 9000. Исследование проводилось среди
компаний химической продукции, машиностроения и электроники в период с 1990
по 1997 годы.
Согласно исследованию, был сделал вывод, что организации, имеющие на тот
период времени сертификацию ISO, сумели сохранить и даже преумножить уровень
нормы прибыли в ROA, в то время как компании, не имеющие сертификации
значительно сбавили свои показатели. Так, компании химической отрасли,
имеющие советующую сертификацию, показали улучшения области менеджмента.
Им

удалось

значительно

снизить

затраты

благодаря

активному

росту

производительности. В машиностроении и электронике наряду с снижением затрат
так же происходил рост продаж. Детальный анализ показал, что данные эффекты
проявляются еще сильнее при повторном прохождении сертификации в
исследуемый период, либо организации, получившие сертификат в еще более
раннее время.
Результаты данного исследования показывают, что компании, прошедшие
сертификацию ISO 9000 имеют более высокие финансовые показатели в сравнении
с фирмами, не имеющих сертификацию и в сравнении с периодом, когда
сертификат еще не был получен. У этих фирм наблюдается увеличение прибыли изза снижения затрат и благодаря увеличениям объемов продаж.
Возможно, эти показатели не полностью зависит от получения самого
сертификата. Есть вероятность, что это просто стимулирует и мотивирует компании
принимать новые и более эффективные управленческие решения, которые привозят
к таким ярким результатам. Учитывая полученные изменения показателей, можно
сделать вывод, что процесс подготовки к получению сертификации благотворно
влияет на дальнейшее финансовое благополучие компании [4, с.223].
4)

Оценка

экономической

эффективности

удовлетворенности потребителя.
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В 1989 году в Швеции был впервые использован такой показатель как индекс
удовлетворенности потребителя. Шведский индекс качества (SQI) вошел в
Европейский проект удовлетворенности потребителя, где принимали участие
одиннадцать стран. На базе этих работ был выведен американский индекс
удовлетворённости потребителя (AMSI).
При проведении исследований была выявлена закономерность между
удовлетворенностью потребителя и финансовыми показателями компании.
Также была выявлена разница между компаниями, работающими в сфере
предоставления услуг и в производственной сфере. Для организаций, работающих
в сфере предоставления услуг влияние дохода на вложенные средства, оказывает
негативное влияние. Это означает, что есть возможность установить баланс между
производительностью и удовлетворенностью потребителя в целях достижения
совместного влияния на рентабельность компании.
5)

Оценка

эффективности

и

результативности

СМК

на

основе сбалансированной системы показателей
Результативность СМК - степень достижения результатов, которые адекватны
установленным и предполагаемым целям, удовлетворяющим определенные
потребности заинтересованных сторон и создающим условия для постоянного
развития организации.
Использование сбалансированной системы показателей дает возможность
оценить результативность и эффективность СМК для разных заинтересованных
сторон с позиций ее влияния на финансовые показатели деятельности предприятия,
удовлетворенность и лояльность потребителей, результативность и эффективность
внутренних процессов, а также удовлетворенность персонала предприятия.
Система показателей оценки результативности и эффективности, построенная
на основе BSC, дает прежде всего возможность совместить оценку эффективности
СМК в целом с расчетом результативности и эффективности бизнес-процессов,
которые направлены на получение прибыли. Констатируя данное положение,
следует отметить, что эффект СМК является по своей природе синергетическим
(т.е. эффектом усиления взаимодействия и координации между элементами этой
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системы). Объективная основа возникновения синергетического эффекта СМК реальное взаимодействие и интеграция составляющих ее процессов. Отсюда,
соответственно, вытекают два методических вывода:
1) эффект СМК всегда больше, чем алгебраическая сумма эффектов входящих
в нее бизнес-процессов;
2) эффективность СМК непосредственно связана с определением прироста
величины общего эффекта системы по сравнению с суммарным эффектом
функционирования отдельных ее бизнес-процессов. Последнее может быть
оценено на основе показателей удовлетворенности потребителей и персонала
предприятия.
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В настоящее время тема цифрового сегмента экономики стала актуальной, так
как происходят качественными изменениями в экономике и обществе. Новые
технологии и платформы позволяют руководителям организаций и частным лицам
снижать трансакционные издержки взаимодействия во все возрастающем масштабе
и иметь более тесные контакты с хозяйствующими субъектами и государственными
органами. В результате формируется экономика, основанная на сетевых услугах, то
есть цифровых или электронных. Само словосочетание «цифровая экономика»
указывает на новый этап совершенствования управления производством товаров и
услуг и самим производством на основе «сквозного» применения современных
информационных технологий, начиная от Интернета вещей и заканчивая
технологиями электронного правительства.
Понятие «цифровая экономика» было введено Доном Тапскоттом в 1995 году
при описании особенностей сетевой разведки.
Первый этап – автоматизация, перевод существующих процессов в IT.
Например, электронный документооборот, который копирует существующие
практики бумажного и только усложняет работу. Стало сложнее, стало хуже.
Зачастую проблема автоматизации в госуправлении состоит в том, что на этой
стадии остановились.
Второй этап – цифровизация, происходит совершенствование бизнеспроцессов. Активно стали использоваться технологии оптимизации процессов.
Сначала применяются методики реинжиниринга для выстраивания оптимальных
процессов, а затем уже их переводят в «цифру». На этой же стадии решения на
основе данных начинают встраивать в оптимизированные процессы. Например,
прогнозирование

качества

стали

на

основе

всех

данных

о

полностью

автоматизированном технологическом процессе, собранных со специальных
датчиков, аналитика производительности, предсказание кредитной истории по
модели скоринга. Значимая часть всей индустрии 4.0 – это практика делать лучше
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то, что и так работает, на основе цифровых объектов. Этап цифровизации обозначил
необходимость комплексного, системного и гибкого подхода к проектированию и
созданию цифровых продуктов и сервисов.
Третий этап – цифровая трансформация. В течение нескольких последних лет
меняются существующие или вводятся новые модели деятельности. Как следствие,
стали появляться новые продукты и сервисы, которые быстро распространяются и
завоевывают рынки.
Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской
Федерации на 2017-2030 годы», цифровая экономика - это экономическая
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в
цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа
которых, по сравнению с традиционными формами хозяйствования, позволяет
существенно

повысить

эффективность

различных

видов

производства.

Несомненно, что одним из ключевых направлений повышения эффективности
такой экономической деятельности является развитие науки, техники и технологий.
По мнению специалистов ИСИЭЗ НИУ ВШЭ «Цифровая экономика – это
деятельность по созданию, распространению и использованию цифровых
технологий сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных
в электронном виде и связанных с ними продуктов и услуг».
Стоит отметить, что унифицированное понятие «цифровой экономики»
отсутствует в Российской Федерации.
И в международной практике до сих пор не сложилось гармонизированное
определение цифровой экономики. В большинстве зарубежных источниках при
описании цифровой экономики акцент делается на технологиях и связанных с их
использованием изменениях и способах взаимодействия экономических агентов.
Часто определение цифровой экономики подменяют перечислением направлений и
ее влияния на экономику и социальную сферу.
Таким образом, цифровая экономика - это новый этап развития мировой
экономики, когда технологические изменения оптимизируют целые отрасли и
сферы социальной жизни.
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В целом, можно выделить следующий перечень мер, реализуемых
государствами и направленных на развитие цифровой экономики:
- развитие инфраструктуры, представляющей основу для формирования новых
моделей ведения бизнеса и построения научных и социальных сетей;
- снижение барьеров в отраслях цифровой экономики; повышение уровня
владения цифровыми технологиями, обучение и переквалификация специалистов;
обеспечение доверия к надежности и безопасности цифровой инфраструктуры,
- оценка рисков;
- развитие цифрового сектора экономики.
Суть цифровой экономики заключается в ускорении процессов обработки
информации и освобождении сотрудников от рутинной работы. Не смотря на то,
что цифровая экономика открывает новые возможности для общества и
государства, но при этом несет риски, которые важно осознавать. Преимущества и
риски цифровой экономики (см. табл.1).
Таблица 1
Преимущества и недостатки цифровой экономики
Преимущества Цифровой экономики

Риски цифровой экономики

1. Повышение производительности труда;
2. Снижение издержек;
3. Создание новых рабочих мест;
4. Переход к электронным деньгам;
5. Снижение бюрократии и коррупции;
6. «Прозрачность» проводимых операций;
7. Сведение к нулю «человеческого» фактора
– возможность ошибки, влияние эмоций,
физического состояния;
8. Развитие фриланса.

1. Риск утечки информации;
2. Рост числа мошенников;
3. Использование персональных данных
людей для управления их поведением;
4. Исчезновение ряда невостребованных
профессий и компетенций;
5. Сокращение работников из-за
роботизации производства;
6. Отсутствие у персонала навыков работы с
использованием новых технологий;
7. Нежелание или невозможность некоторых
категорий граждан использовать новые
технологии на практике (пенсионеры
«старой закалки» отказываются переходить
на банковские карты);
8. Преобладание у детей «машинного»
мышления над системным.

Источник: разработано автором
С внедрением в современную жизнь цифровых технологий стали происходить
положительные изменения в экономической сфере: повысилась конкуренция среди
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продавцов, повысилась производительность труда, возрос спрос на товары и
услуги, снизились издержки при производстве продукции. Все это говорит о том,
что экономика претерпела ряд изменений и вышла на совершенно другой уровень.
Наряду с интернет-магазинами и электронными деньгами появились и интернетбанки. А это отдельная немаловажная часть экономической системы. Оказание
банковских услуг теперь возможно без длинных очередей и душных помещений, в
дистанционном режиме, ведь кредитование в наше время является важнейшим
инструментом поддержания платежеспособности граждан и юридических лиц.
Конечно, при всех вышеперечисленных достоинствах цифровой экономики стоит
отметить и ее минусы. Главным становится сокращение рабочих мест. Ведь все
больше технологических процессов можно доверить машине.
Описанные риски носят экономический и социальный характер. Основное
преимущество, создаваемое цифровой экономикой для покупателя, заключается в
устранении посредников при осуществлении транзакций. Формат интернетторговли становится более приемлемым для потребителя по причине понижения
стоимости транзакций, следовательно, большей доступности приобретаемых благ и
удобства их оплаты. Общество, с одной стороны, получает большие преимущества
и выгоды от цифровизации экономики в виде новых товаров и услуг. С другой
стороны, многие потребители цифровой экономики не всегда осознают, что платят
высокую цену за эти блага. Так, потребительские предпочтения настолько хорошо
оцифрованы глобальными компании, обладающими большими данными о
потребителях, что им уже под силу формировать потребительский спрос. Риски,
связанные в первую очередь с интернет-угрозами. Стремительный рост количества
киберпреступлений в совокупности с утечкой информации наносят значительный
ущерб, что приводит производителей к необходимости инвестирования в информационную безопасность. Имеет место отвлечение финансовых ресурсов из
основной деятельности производителя. Цифровая экономика создает также новые
риски, включая угрозы кибербезопасности, облегчение незаконной экономической
деятельности и посягательство на неприкосновенность частной жизни. Поиск
новых решений требует совместных усилий правительств, гражданского общества,
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академических кругов, научного сообщества и технологического сектора.
С целью минимизации рисков развития цифровой экономики требуются
прямое участие государства по нескольким причинам:
- значительное влияние платформенных решений на отдельные сегменты
индустрий и на ряд секторов социальной сферы;
- потребность в системе управления, адекватной вызовам цифровой
трансформации для предотвращения неблагоприятных событий, требующих
«ручного» вмешательства;
- риск потерять объективный контроль над сегментами рынка, который
получит высокотехнологичный бизнес, обладающий чересчур большими и
ценными объемами данных и технологий.
Не смотря на низкий уровень цифровозации Российская Федерация находится
на пике цифрового развития и демонстрирует устойчивые темпы роста, что
привлекает инвесторов.
В России уже удалось создать крупные цифровые компании практически с
нуля, которые смогли добиться популярности и признания по всеми миру. Это
первый отечественный онлайн-банк «Тинькофф Банк», не имеющий региональных
отделений, цифровые порталы сервисов «Яндекс» и Mail.ru, интернет-сервис для
размещения различного рода объявлений «Avito», социальная сеть «ВКонтакте» и
другие. В России в целом реализуются крупнейшие цифровые инфраструктурные
проекты, беспрецедентные по масштабам. Население и бизнес начинают осваивать
реальные цифровые возможности в своей повседневной жизни. В России доля
цифровой экономики в ВВП составляет 2,8%, или 75 млрд долларов США (по
данным BCG). Большая его часть – 63 миллиарда долларов – поступает из
потребительского сектора (электронная коммерция, услуги, онлайн-поиск и
офлайн-покупки). Если в 2010 году доля электронной коммерции во всех продажах
составляла 1,7% (12 млрд долл.), то в 2019 году она выросла до 3,2% (43 млрд долл.).
Экспорт ИТ-технологий составил 7 миллиардов долларов США. Межотраслевой
эффект от цифровизации вырос с 2010 года в 5,5 раза: с 5 до 27,7 трлн рублей. Этот
эффект был получен за счет внедрения электронных торговых площадок, роста
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операций по банковским картам, а также увеличения сегментов ROPO и онлайнрекламы. Не смотря на положительную динамику Российская Федерация отстает от
стран-лидеров цифровизации. В настоящее время цифровая экономика названа
одним из приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития
России. Полноценная последовательная цифровизация российской экономики
станет платформой для качественного изменения ее структуры и долгосрочных
возможностей. В настоящее время в Российской Федерации разработана программа
«Цифровая экономика Российской Федерации» целью которой является создание
экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой цифровые
данные являются ключевым фактором производства во всех сферах социальноэкономической

деятельности

и

в

которой

обеспечивается

эффективное

взаимодействие, в том числе трансграничное, бизнеса, научно - образовательного
сообщества, государства и граждан.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, рост цифровой
экономики создает множество новых экономических возможностей. Цифровые
данные могут использоваться как для целей развития, так и для решения
социальных проблем, в том числе связанных с целями устойчивого развития. Таким
образом, они могут помочь улучшить экономические и социальные показатели,
стимулировать инновации и повысить производительность.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ
Аннотация
Относительно недавно в области смежного регулирования градостроительной
и контрактной деятельности в строительство появилась новая норма, которая
предоставила государственным заказчикам возможность заключения контрактов,
предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства. При
этом практика использования указанной нормы пока не сложилась. В настоящей
статье

рассматриваются

возможности

адаптации

международного

опыта

заключения единых строительных контрактов (контрактов «под ключ», EPCконтрактов), которые позволили бы методически подготовить правовые новеллы к
использованию и распространению практики заключения единых государственных
контрактов в строительстве.
Ключевые слова
Руководство ЮНСИТРАЛ, комплексный строительный контракт, контракт «под
ключ», система ФИДИК, риски, DBO-контракт, ЕРС-контракт
С появлением в российском законодательстве относительных новелл в части
расширения возможных форм заключения государственных контрактов в
градостроительной сфере [1] для государственных заказчиков стало доступным
заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение
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работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов
капитального строительства, т.е. так называемых комплексных контрактов
(контрактов «под ключ», EPC-контрактов).
Вместе

с

тем,

практика

(точнее,

ее

отсутствие)

показывает,

что

государственные заказчики пока неактивно пользуются возможностью заключения
комплексных строительных контрактов, предоставленной нормативно-правовым
регулированием. Основными причинами здесь видятся отсутствие методического
обеспечения, сопровождающего нормативные положения [1] и делающего процесс
понятным для участников, имеющиеся «слепые области» такого контрактования с
использованием бюджетных средств и риски (в первую очередь, для заказчика).
В целях распространения на государственном уровне практики использования
комплексных строительных контрактов, по нашему мнению, целесообразно
анализировать и адаптировать международный опыт контрактования «под ключ».
Международная практика в этом вопросе является давней, обширной и активно
применяемой.
Наиболее

известными

международными

контрактными

системами,

используемыми в инвестиционно-строительной области, являются ЮНСИТРАЛ и
FIDIC.
Анализ положений Руководства ЮНСИТРАЛ по составлению международных
контрактов на строительство промышленных объектов (принято 14 августа 1987 г.)
[2] в части выбора методов контрактации приведен на рис. 1 и 2.

Рисунок 1 – Анализ положений Руководства ЮНСИТРАЛ
по заключению единого контракта
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Рисунок 2 – Анализ положений Руководства ЮНСИТРАЛ по заключению
альтернативных форм контрактов
Так, заключение единых контрактов в системе ЮНСИТРАЛ предполагает
либо единого подрядчика, либо группу предприятий в качестве подрядчика. Такие
формы контрактов в общем не противоречат гражданскому законодательству
Российской Федерации. Однако, заключение государственного контракта с
несколькими равноправными контрагентами, как в случае единого контракта с
группой предприятий, контрактным законодательством не поддерживается [6],
следовательно такой подход к заключению единого контракта нельзя считать
универсальным в рамках российского правового поля.
Методы заключения нескольких контрактов (пока классический случай в
российской практике) и образование совместного предприятия заказчиком и
подрядчиком (имеет место для «свободных» от бюджетного финансирования
участников) в тематике данного исследования не представляют особого интереса.
В отношении методов заключения единых (комплексных) строительных
контрактов в действующем правовом поле Российской Федерации, актуальной для
большинства случаев контрактных взаимоотношений являются положения п. 1 табл.
1. Так, положения контрактного законодательства [6], которыми сегодня
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руководствуется

значительное

(государственные

заказчики,

число

заказчиков

муниципальные

на

# 12-2/2021

обязательной

заказчики,

отдельные

основе
виды

юридических лиц (государственные корпорации и т.п.), региональные операторы
капитального ремонта многоквартирных жилых домов), а также почти все остальные
крупные заказчики на добровольной основе, предполагают конкурсные процедуры
выбора подрядчиков и установленный порядок организации строительных закупок.
Анализируя

положения

«Руководства

ЮНСИТРАЛ

по

составлению

международных контрактов на строительство промышленных объектов» [3], можно
сделать некоторые выводы о преимуществах и рисках заключения строительных
контрактов «под ключ» для заказчика и подрядчика (таблица 2).
Таблица 2
Матрица преимуществ и рисков заключения строительных контрактов «под ключ»
на основе положений контрактной системы ЮНСИТРАЛ
Преимущества
Подрядчик
Заказчик
Собственный
Возможность выбора
индивидуальный
проекта, в
проект «из одних рук наибольшей степени
и в одних руках»
удовлетворяющего
его требованиям

Отсутствие стимула
для разработки
избыточно сложного
проекта
Специфика своего
проекта и своей
технологии дает
возможности для
изготовления
(поставки)
собственного
оборудования,
применения
собственных

Риски
Подрядчик
Высокий риск
осуществления всех
работ, необходимых
для завершения
строительства и ввода
ОКС в эксплуатацию

Отсутствие стимула
подрядчика для
разработки
избыточно сложного
проекта
Единоличная и четко
установленная
ответственность
подрядчика за
устранение дефектов,
обнаруженных в
процессе
эксплуатации ОКС

Расходы, связанные
со снижением и
страхованием
высоких рисков
Единоличная и четко
установленная
ответственность за
устранение дефектов,
обнаруженных в
процессе
эксплуатации ОКС
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Заказчик
Возможное
стремление
подрядчика
руководствоваться
стремлением
предложить
выгодную цену, чем
необходимостью
обеспечить
долговечность,
надежность и
простоту
эксплуатации ОКС
Затруднения в
проведении
сравнения различных
проектов
Координация всех
работ в руках и зоне
ответственности
одного подрядчика
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Преимущества
Риски
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
отработанных
технологий и
строительных
ресурсов
Возможности
Координация всех
Координация всех
экономии в связи с
работ в одних руках и работ в одних руках и
преимуществом,
зоне ответственности зоне ответственности
приведенным выше
одного подрядчика

# 12-2/2021

Заказчик

Другой всемирно известной и представляющей интерес для исследования в
настоящей работе является контрактная система FIDIC1 (ФИДИК), поскольку
типовые контракты ФИДИК широко применяются именно в строительстве,
унифицированы и одновременно «подвижны» для изменений, что делает их
удобными в применении [4].
Типовые формы международных строительных контрактов ФИДИК, изданные
в том числе и в России, приведены в таблице 3.
Таблица 3
Система строительных контрактов ФИДИК
№ п/п
1

Книга ФИДИК
«Красная книга»

2

«Белая книга»

3

«Зеленая книга»

4

«Желтая книга»

5

«Серебряная
книга»

6

«Золотая книга»

Содержание
«Общие условия контракта» - Первая часть представляет собой
юридически выверенные положения контракта, которые подходят
для любого строительного проекта и могут включаться в
подписываемый контракт без изменений или с минимальными
изменениями.
«Условия для особого применения» - связанная с первой частью
перекрестными ссылками, позволяет юридически корректно
учесть конкретные условия, вытекающие из требований
национального законодательства и особенностей проекта
«Типовой договор между заказчиком и консультантом на оказание
услуг»
«Сокращенная форма контракта»
Для несложных строительных работ
«Условия контракта на электромонтажные работы и работы по
монтажу механического оборудования»
«Условия контракта ЕРС / Строительство «под ключ»
(Инжиниринг, Поставка, Строительство (Engineering,
Procurement and Construction))
«Условия контракта на проектирование, строительство и сдачу
объектов «под ключ» DBO (Design, Build and Operate)

FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils (франц.), International Federation of Consulting Engineers
(англ.)) - Международная федерация инженеров-консультантов

1
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В данном исследовании из «книжного семейства» ФИДИК наибольший
интерес представляют «Серебряная книга» и «Золотая книга», предлагающие
описание типовых условий комплексных EPC-контрактов «под ключ». Условия
комплексных «серебряных» (ЕРС, строительство «под ключ») и «золотых» (DBO,
проектирование, строительство и сдача объектов «под ключ») контрактов,
содержащиеся в системе ФИДИК [5], иллюстрируются рисунками 3 и 4.

Рисунок 3 – Условия контрактов ЕРС (строительство «под ключ»)
в системе ФИДИК

Рисунок 4 – Условия контрактов DBO (проектирование, строительство и сдача
объектов «под ключ») в системе ФИДИК
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Анализ основных условий ЕРС- и DBO- контрактов системы ФИДИК и
контрактов системы ЮНСИТРАЛ, а также специфики российского нормативноправового регулирования контрактов, предметов которых одновременно является
проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства [6], показывает, что наиболее близким по содержанию к актуальному
российскому варианту комплексных строительных контрактов является DBOконтракт системы ФИДИК на проектирование, строительство и сдачу объектов
«под ключ» и единым контрактам системы ЮНСИТРАЛ.
Развитие системы контрактных отношений в строительстве в целом и в
формате контрактации «под ключ» в частности входит в область научных интересов
авторов настоящей публикации на протяжении нескольких лет. В данной статье
приведены результаты авторских исследований только по одному из вопросов
тематики, более полно освященной в магистерской диссертации автора. В данной
работе произведен анализ международной

практики заключения

единых

строительных контрактов, представленной системами ФИДИК и ЮНСИТРАЛ.
Автором на основании собственных исследований доказывается, что типовые
условия ЕРС- и DBO- контрактов системы ФИДИК и единых контрактов системы
ЮНСИТРАЛ в достаточной степени согласуются с положениями российского
контрактного и градостроительного законодательства и при некоторой адаптации
могут служить основой для формирования методического обеспечения системы
управления комплексными контрактами в строительстве, необходимого для
эффективного функционирования нормативно-правовых актов данной области
регулирования
Список использованной литературы:
1. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об
основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».
2. Руководство ЮНСИТРАЛ по составлению международных контрактов на
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Анализ нормативно-правовых актов показывает, что за последние несколько
десятилетий в Российской̆ Федерации сформировалась принципиально новая
система государства как сервиса [1,3,5]. Государственные услуги в современное
время возможно получить без очередей, необходимости посещения множества
ведомств, в том числе в электронном виде. Создание сети многофункциональных
центров в значительном мере упростило процедуру организации предоставления
государственных услуг гражданам, изменило подход к восприятию населением
государства не как бюрократической системы, а как сервиса.
Однако несмотря на высокие и значимые результаты совершенствования
системы государственного управления за последние годы некоторые проблемы
процесса организации предоставления государственных и муниципальных услуг на
сегодняшний день по-прежнему сохраняются.
Перечень

проблем

при

организации

предоставлении

госуслуг

в

многофункциональном центре можно сгруппировать по четырем основным
направлениям:

нормативно-правовое

регулирование

деятельности,

финансирование, кадры, предоставление услуг в электронном виде (см. табл. 1).
Таблица 1
Проблемы организации предоставления госуслуг в МФЦ
№ п/п
1
2

3

4

Направление

Перечень проблем

Нормативно- отсутствие единой нормативной базы по регулированию
правовая часть
предмета деятельности многофункциональных центров
Финансирование - отсутствие единой модели финансирования деятельности
МФЦ
- отсутствие методических рекомендаций по формированию
государственного (муниципального) задания
Кадры МФЦ
- отсутствие единого подхода к квалификационным
требованиям специалистов МФЦ
отсутствие единой эффективной системы управления
знаниями
- отсутствие единой тарифной сетки по оплате труда
Предоставление - получение услуги в электронном виде не отменяет личного
услуг
в посещения ведомств
электронном
- низкий уровень цифровых компетенций граждан
виде
- отсутствие НПА по консультированию граждан при
получении услуг в электронном виде на ЕПГУ в МФЦ

Источник: разработано автором

185

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-2/2021

Правила организации деятельности МФЦ прописаны в общем виде [4]. В
отличие от административных регламентов предоставления услуг, общепринятого
шаблона регламента деятельности МФЦ не существует.
Создание центров «Мои Документы» относится к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, при этом единая модель
финансирования деятельности многофункциональных центров отсутствует.
Согласно

правил

организации

деятельности

центров

госуслуг,

уполномоченные МФЦ регионов обучают специалистов МФЦ своего региона.
Поэтому процесс обучения кадров каждый регион РФ организует самостоятельно,
единые правила организации процесса обучения отсутствуют. Вместе с тем, на
сегодняшний день отсутствует единая тарифная сетка по оплате труда.
Принятия ряда нормативных документов, таких как стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы и проекта
программы «Цифровая экономика» свидетельствуют о направлении развития
предоставления государственных услуг населению в электронном виде [2,5].
Однако на сегодняшний услуг электронная форма предоставления госуслуг на
ЕПГУ зачастую не отменяет необходимости личного посещения органа власти либо
МФЦ.
Еще одной важной проблемой при переходе на электронное предоставления
государственных услуг является низкий уровень необходимых компетенций и
навыков у граждан при использовании цифровых сервисов. Особенно актуально
данная проблема стоит в регионах Российской Федерации.
Таким образом, для решения указанных проблем требуется:
1) создание

общей

системы

порядка

организации

деятельности

многофункциональных центров в части разработки методических рекомендаций
для создания на местах регламента деятельности и стандарта качества;
2) разработка

общепринятой

методики

расчета

объема

финансового

обеспечения в части нормативов затрат на содержание имущества, на оказание
государственных услуг;
3) создание единых правил организации процесса обучения, включающих в
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себя

институт

наставничества,

систему

дистанционного
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обучения,

как

дополнительный инструмент повышения квалификации работников, общие
требования к ежегодной аттестации;
4) формирование единого подхода к квалификационным требованиям
сотрудников;
5) разработка методических рекомендаций по организации сопровождения
граждан при получении госуслуг в электронном виде при помощи сотрудника
многофункционального центра.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что реализация
предложенных

мер

позволит

повысить

эффективность

деятельности

многофункциональных центров, что в свою очередь повысит удовлетворенность
граждан качеством предоставления государственных услуг.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
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На сегодняшний день единая трактовка понятия государственной услуги
отсутствует. Под государственными услугами в общем смысле принято понимать
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деятельность, реализуемую органами власти и местного самоуправления в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Экономическая категория государственной услуги была изучена как
российскими, так и зарубежными исследователями, рассмотрим некоторые из них
(см. табл. 1).
Таблица 1
Подходы к определению понятия «государственная услуга»
Автор

Трактовки понятия

Федеральный
закон от
27.07.2010
№210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственны
хи
муниципальных
услуг»

деятельность по реализации функций соответственно федерального
органа исполнительной власти, государственного внебюджетного
фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при
осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации,
которая осуществляется по запросам заявителей в пределах
установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные
услуги [1]

Мирзоева, Г. М.

деятельность определенных субъектов – услугодателей, направленную
на реализацию субъективных прав и обеспечение законных интересов
физических и юридических лиц – услугополучателей [3]
Государственная услуга - это деятельность, направленная на
удовлетворение общего интереса, осуществляемая публичной или
частной организацией, которая наделена соответствующими
полномочиями нормативным правовым актом, и проводимая под
контролем органа публичной власти [2]

Дюги Л.

Источник: разработано автором
Рассмотрев экономическую категорию государственной услуги в российских и
зарубежных источниках, можно выявить общий критерий трактовки понятия
«государственная

услуга»

-

это

услуга,

оказываемая

государственными

учреждениями. Таким образом, можно сформулировать понятие государственной
услуги как деятельность по удовлетворению потребностей граждан, реализуемая
государством. При этом Федеральным законом «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» установлен заявительный характер
предоставления

государственных

услуг,

осуществляется по запросу заявителей.
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Однако, в декабре 2020 года в указанный закон были внесены изменения в
части организации предоставления госуслуг «в упреждающем (проактивном)
режиме» [1]. Под проактивностью понимается автоматическое предоставление
услуги в электронном виде при наступлении необходимых обстоятельств. Это
принцип в настоящее время представляется самым сложным для реализации. Так
как на сегодняшний день во всех нормативно-правовых актах под государственной
услугой понимается исполнение функций, носящих именно заявительных характер.
А проактивный принцип предоставления услуги предполагает отсутствие
фактического волеизъявления гражданина на получение государственной услуги.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в целях
реализации проактивного принципа предоставления госуслуг требуется изменение
подходов к определению понятия государственной услуги в части инициации
предоставления.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2. Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства : [перевод] / Дюги
Леон ; [вступ. ст. Ю. К. Краснова]. - Москва : ИНФРА-М, 2013. – 425;
3. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. –
Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 422 с.
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The article discusses the prospects for the development of the provision of public
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services in electronic form is determined, measures are proposed to popularize the receipt
of public services by citizens in electronic form.
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На

сегодняшний

день

одним

из

основных

направлений

развития

многофункциональных центров является организация клиентского сопровождения
граждан при получении услуг в электронной форме. Кроме того, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) центрам «Мои
Документы» рекомендовано усилить работу по информированию граждан о
перечне и порядке получения государственных услуг, предоставление которых
осуществляется в электронном виде.
В многофункциональных центрах обеспечивается регистрация в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации

в

инфраструктуре,

обеспечивающей

информационно

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
Однако, несмотря на то что интерфейс портала является простым и интуитивно
понятным, у пользователей возникает необходимость в помощи, за которым они
обращаются к специалистам МФЦ.
Так,

в

июле

многофункциональных

2021

года

центров

в

правила

организации

предоставления

деятельности

государственных

и

муниципальных услуг внесены изменения в части возможности создания «сектора
пользовательского сопровождения, обеспечивающего выполнение функций по
консультационной и организационно-технической поддержке заявителей» [1].
Однако методические рекомендации по созданию такого сектора отсутствуют.
Таким образом, каждый регион организует работу такого сектора исходя из
имеющихся ресурсов. Кроме того, важно отметить, что зачастую опыт одного
региона по реализации проекта не всегда может быть применен на практике в
другом регионе в виду отличия организационных структур учреждений,
имеющихся ресурсов и уровня цифровых компетенций граждан.
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В связи с тем, что центры «Мои Документы» представлены во всех субъектах
Российской Федерации, граждане за помощью обращаются именно к сотрудникам
многофункциональных центров как представителям государства. Кроме того,
специалисты МФЦ обладают необходимыми навыками клиентского сервиса при
предоставлении госуслуг.
Таким образом, в многофункциональных центрах предлагается к реализации
проект по сопровождению граждан при пользовании цифровыми сервисами на
Едином портале государственных услуг в зоне клиентского сопровождения либо
непосредственно в окнах приема и выдачи документов.
Реализация мероприятий этого направления будет способствовать снижению
цифрового неравенства между населением различных субъектов Российской
Федерации, позволит развить необходимые навыки у граждан с целью
самостоятельного использования имеющихся цифровых платформ и сервисов.
Вместе с тем, это позволит увеличить количество обращений граждан за
предоставлением госуслуг в электронной форме.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на ближайшие годы
направление консультирования граждан при пользовании цифровыми сервисами, в
том числе при получении государственных и муниципальных услуг на портале
госуслуг, будет являться одним из приоритетных в развитии деятельности
многофункциональных центров субъектов Российской Федерации.
Список использованной литературы:
1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. №
1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
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В настоящее время активно внедряется проектное управление не только в
коммерческих структурах, но и в сфере оказания государственных услуг. Любая
проектная деятельность связана с рисками, и некоммерческие проекты в сфере
госуслуг не исключения. Планирование управления рисками – процесс принятия
решений по применению и планированию управления рисками для конкретного
проекта.
Рассмотрим процесс управления рисками на примере разработки проекта в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг. Так, согласно правилам организации деятельности многофункциональных
центров в МФЦ возможно создание «сектора пользовательского сопровождения,
обеспечивающего выполнение функций по консультационной и организационнотехнической поддержке заявителей» [1]. Проект представляет собой организацию
сопровождения граждан при получении госуслуг в электронной форме в МФЦ. С
целью разработки проекта проведен анализ рисков (см. табл. 1).
Таблица 1
Анализ рисков

Изменение
законодательства

Временные траты на разработку
изменений в порядок сопровождения
граждан при подаче заявления на
предоставление госуслуг в электронном
виде
Недостаточное
Денежные потери из-за привлечения
финансирование
средств приносящей доход деятельности
реализации проекта
учреждения
Признание
торгов Временные
траты
на
повторное
несостоявшимися
проведение торгов (перенос сроков
(недействительными)
Проекта)
Нарушение
сроков Перенос сроков Проекта
поставки оборудования
Болезнь или увольнение Временные траты на поиск замены
участника проекта
(перенос сроков Проекта)

Источник: разработано автором
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Ранг

Последствия

Влияние

Риск

Анализ риска
Вероятность

Идентификация риска

0,1

0,2

0,02

0,5

0,2

0,1

0,7

0,4

0,28

0,3

0,1

0,03

0,3 0,05 0,015
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Таким образом, можно сделать вывод, что самый опасный риск, за которым
нужно особо внимательно следить, – это признание торгов на право заключения
договора поставки оборудования несостоявшимися. Это связано с тем, что на рынке
техники наблюдается дефицит и немногие поставщики смогут поставить
запрашиваемый объем оборудования.
После идентификации рисков составляется план реагирования в случае
осуществления потенциальной угрозы (см. табл. 2).
Таблица 2
План реагирования на риски
Риск
Изменение
законодательства

Недостаточное
финансирование
реализации Проекта

Триггер
Вступление в силу НПА в
части изменений порядка
сопровождения граждан
при получении услуг в
электронном виде
Согласование
(поступление) средств в
неполном объеме,
необходимом для
реализации Проекта
Отсутствие заявок на
участие в торгах на право
заключения договора
поставки оборудования
Отсутствие оборудования
в установленный
договором поставки срок

Мера реагирования
Согласование порядка и технического
решения с учредителем (При
необходимости с Минэкономразвития
России)

Поиск альтернативных способов
реализации технического решения
либо планирование непредвиденных
расходов за счет средств приносящей
доход деятельности учреждения
Признание торгов
Отправка приглашений к участию в
несостоявшимися
торгах потенциальным контрагентам с
(недействительными
указанием требуемого оборудования
)
за ранее
Нарушение сроков
Включение в условия договора
поставки
поставки ответственности поставщика
оборудования
за нарушение сроков поставки
оборудования
Болезнь
или Не явка сотрудника на Предусмотреть взаимозаменяемость
увольнение
работу
участников проекта
участника Проекта

Источник: разработано автором
Исходя из анализа таблицы 2 можно сделать вывод о том, что указанные меры
реагирования позволят избежать или минимизировать вероятность наступления
идентифицированных рисков.
Список использованной литературы:
1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. №
1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
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Аннотация
В настоящее время активно внедряется проектное управление не только в
коммерческих структурах, но и в сфере оказания государственных услуг. В статье
рассматриваются определения понятия управление проектами, представлено
авторское понятие, определены проблемы внедрения проектного подхода к
управлению в государственном секторе.
Ключевые слова
Менеджмент, проект, управление проектами, государственный сектор.

Tsaregorodtseva I.V.
1st-year master's student of VyatSU,
Kirov, Russia

FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR

Annotation
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В настоящее время активно внедряется проектное управление не только в
коммерческих структурах, но и в сфере оказания государственных услуг.
Рассмотрим различные подходы отечественных и зарубежных авторов к
определению понятия «управление проектом» (см. табл. 1).
Таблица 1
Подходы к определению понятия «управление проектом»
Автор
Трактовки понятия
А. В. Алешин, В. Управление проектом – это интегративное действие, направленное на то,
М. Аньшин, К.
чтобы все процессы проектов и продуктов были должным образом
А. Багратиони
выстроены и связаны с другими процессами для облегчения их
координации [1]
Зуб А.Т.
Управление проектом – набор методов, инструментов и приемов,
направленных на достижение цели проекта при балансировании между
объемами работы, ресурсами (деньги, труд, время, материалы),
качеством и рисками [3]
Бретт Харнед
Управление проектами - это критически важная практика, которая
применяет знания процесса, навыки, инструменты, результаты и методы
для проектной деятельности, чтобы обеспечить надежный путь к успеху
проекта путем достижения целей и требований [2]

В рассмотренных теоретических подходах точки зрения авторов совпадают в
использовании функций управления, таких как организация и планирование, для
определения понятия «управление проектом». Обобщая все вышесказанное, можно
заключить, что управление проектом – это применение общих функций управления
для эффективного достижения целей проекта.
Однако внедрение и реализация проектного подхода к управлению в
государственном секторе имеет ряд проблем и трудностей.
Во-первых, возникают кадровые проблемы ввиду нехватки проектных
специалистов необходимого уровня и «текучки» кадров в органах власти.
Во-вторых, зачастую нововведения выполняются «для галочки» ввиду
психологической неподготовленности персонала, неготовности руководящего
состава к повышению ответственности за принимаемые решения, что, в конечном
итоге, может привести к отрицанию инструментов проектного управления в целом.
Вместе с тем, сложность перехода к проектному менеджменту в госсекторе
обусловлена такими факторами как осуществление деятельности в жестких
правовых рамках; подотчетность вышестоящим органам власти; финансирование
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проектов за счет бюджетных ресурсов; публичная отчетность и общественный
контроль; амбициозность целей проектов; многогранность, архиважность и
масштабность государственных проектов; направленность на социальный эффект,
а не на получение выгод от инвестирования финансовых средств.
Список использованной литературы:
1. А. В. Алешин, В. М. Аньшин, К. А. Багратиони Управление проектами:
фундаментальный курс [Текст]: учебник / А. В. Алешин, В. М. Аньшин, К. А.
Багратиони и др.; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной; Нац. исслед. ун-т
«Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 620,
[4] с.;
2. Бретт Харнед. Project management defined: what does a project manager do?
[Электронный

ресурс]

–

Электрон.текстовые

дан.

–

Режим

доступа:

https://www.teamgantt.com/guide-to-project-management/what-is-project-management;
3. Зуб, А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. –
Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 422 с.
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РАЗРАБОТКА МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИММУНОДИАГНОСТИКЕ
Аннотация
Статья посвящена внедрению информационных систем в медицинские
организация. В данной статье рассмотрены основные понятия соответствующей
области знания, приведены цели и этапы проектирования медицинской
информационной

системы.

Выявлена

необходимость

использования

информационных систем в медицинских организациях для эффективной работы и
своевременной локализации проблем.
Актуальность темы исследования. Информационная система в современном
мире

является

неотъемлемой

частью

любой

сферы

профессиональной

деятельности, в том числе медицины. К слову, если когда-то использование
информационных приложений в сфере медицины было невозможным, то сегодня
каждая медицинская организация имеет возможности работать на своей
технической платформе, имея для этого все необходимые ресурсы. В современном
мире использование медицинских информационных систем приобретает широкий
спектр. В связи с ростом инфекционных заболеваний среди детского и
подросткового населения, полная отчетность и своевременная диагностика лечения
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протекает лучше благодаря использованию информационной системы. Чтобы
изучить

возможность

применения

информационных

систем

в

медицине,

необходимо знать основные понятия соответствующей области знания, среди
которых присутствуют понятия из сферы медицины (иммунодиагностика,
инфекционные заболевания, справочник болезней и т. п.) и информатики
(информационная система, база данных, модель и др.).
Цель

и

взаимодействия

задачи

исследования.

информационных

Целью

систем

в

статьи
сфере

является
медицины,

изучение
а

также

интегрирование модулей между собой при проектировании системы.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
-раскрыть понятие медицинской информационные системы:
-изучить проектирование медицинской системы для школьников;
-рассмотреть основные характеристики и запросы приложения;
-определить основные этапы проведения иммунодиагностики в системе;
Методы исследования: При исследовании использовались следующие
методы научного познания: метод наблюдения, анализа, сравнения. Теоретической
и информационной базой исследования являются международные стандарты
обмена информации в медицине.
Результаты исследования: Согласно нашему исследованию ни одна
медицинская организация не обходится без своей системы. Российское
здравоохранение стремится получать максимально достоверные данные по
статистике и отчетности заболевших туберкулезом и без ведения своей системы это
вызывает массу сложностей. Важным этапом здесь является проектирование
медицинской информационной системы, где проводится системный анализ и
определяются технические требования для самой системы. Кроме того, система
взаимодействует с другими сервисами, что создает удобство ведения базы данных
в медицинской организации.
Выводы:

Таким

образом,

применение

информационных

систем

в

медицинских организациях стало основным инструментом для контроля и лечения
больных инфекционными заболеваниями.
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Принято считать, что треть населения Земного шара имеет положительные
показатели по туберкулезу, в том числе среди детского и подросткового населения.
Проблема является весьма актуальной и по сей день медицинское здравоохранение
пытается достичь целевых показателей по ликвидации туберкулеза. Более 50%
случаев, когда туберкулез протекает бессимптомно и малосимптомно, поэтому
важным мероприятием для раннего выявления туберкулезных инфекций является
массовая иммунодиагностика. Только массовая иммунодиагностика среди детского
и подросткового населения помогает выявить на ранних стадиях туберкулезную
инфекцию и предупредить заболевание. Для полного контроля и отчетности
профилактических туберкулезных мероприятий обрела большое применение
медицинская информационная система (МИС). В МИС находится электронная
карта

каждого

пациента,

где

фиксируется

данные

о

проведенной

иммунодиагностике, тем самым ведется полная отчетность и статистика
заболеваемости. Такой подход делает МИС оптимальным решением для
современной медицины, повышая эффективность выявления, диагностики и
превентивного лечения латентной туберкулезной инфекции у детей и подростков.
При проектировании приложения для школьников важно определить
требования к пользователям этой системы и провести системный анализ.
Информация для медицинской информационной модели берется из технического
задания, которое составляется и обговаривается между заказчиком и командой по
разработке руководителя отдела. Прежде чем приступить к разработке МИС,
начинается сбор данных с изучения объектов массовой иммунодиагностики, ее
процессов, использующих эти объекты, и связей между ними. [4, c.23]
Рассмотрим основные виды запросов для МИС, используемые для массовой
иммунодиагностики:
-Ведения базы данных на основе проведения диагностики;
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-Взаимодействие с реестром НСИ;
-Построение медико-статистических учетов;
-Ведение электронной медицинской карты пациента;
-Обмен данными внутри медицинской организации;
-Управление потоками пациентов;
-Ведение графиков работы, записей пациентов на прием, записи пациента
через регистратуру. [2, c.137]
Медицинская информация, хранящаяся в электронной медицинской карте,
представляет собой совокупность сложных текстовых, так и цифровых данных,
которые изначально прикреплены к другим системам. Соответственно, для того
чтобы успешно синхронизировать данные школьников и передать в другие МИС,
нужно преобразовать эти данные в вид, который принят в другой МИС. Для
интеграции данных между различными системами имеются свои международные
стандарты, определяющие правило обмена информации в медицине. Вследствие
этого, при проведении диагностики школьников заводится электронный журнал,
где ведется запись всех профилактических прививок, осмотров и замеров,
фиксируемые в базе данных. [3, c.186]
Основная цель российского здравоохранения- получение достоверных
статистических данных о ситуации по заболеваемости и смертности, связанной с
инфекционными заболеваниями.

В связи с этим, разработаны настоящие

методические рекомендации по диагностике и выявлению в детском и
подростковом

возрасте

инфекционных

заболеваний

с

использованием

иммунодиагностики в массовом порядке.
Прежде

чем

фиксировать

данные

диагностики

лечения

и

всех

профилактических прививок против туберкулезной инфекции в МИС мы
обращаемся к официальному справочнику болезней, где ведется их полная
классификация

с

ее

официальным

кодом

и

наименованием.

Основным

справочником, используемый для медицинской информационной системы, является
«Международная классификация болезней десятого пересмотра» (МКБ-10).
В России «Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ10) принята как единый нормативный документ для учета заболеваемости, причин
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обращений населения в медицинские учреждения всех ведомств, причин смерти.
МКБ-10 содержит 21 класс болезней. Данный справочник разработан «Всемирной
организацией здравоохранения» (ВОЗ). [1, c.36]
Эти два модуля МИС и МКБ-10 благодаря своим техническим возможностям
интегрируют между собой и показывают полную отчетность заболеваний для
характерной области или региона.
Таким образом, проекты по разработке МИС являются весьма актуальными на
сегодняшний день.
Благодаря таким системам повышается контроль эффективности лечения
больных туберкулезом в полном объеме, снижается риск развития активной формы
туберкулеза за счет использования инновационных технологий, контролируется
статистика заболеваемости населения, что дает возможность своевременно
локализировать эту проблему и активно выявлять туберкулезную инфекцию в
подростковом возрасте.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Приведены качественные и количественные методы оценки комплекса
маркетинга организации, позволяющие оценить эффективность маркетинговой
деятельности любого современного предприятия.
Ключевые слова
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METHODS OF EVALUATING THE MARKETING MIX
OF AN ORGANIZATION

Annotation
Qualitative and quantitative methods of evaluating the marketing complex of an
organization are given, which allow evaluating the effectiveness of marketing activities
of any modern enterprise.
Keywords
Marketing activities, marketing mix, efficiency, evaluation methods.
Для

усовершенствования

маркетинговой

деятельности

и

увеличения

конкурентоспособности предприятия на рынке, нужно осуществлять оценку
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эффективности маркетинга. Её следует проводить как качественными и
количественными методами, так и используя их в комплексе.
Специалисты считают, что эффективность маркетинговой ситуации по
отношению

к

конкретной

совершенствования

организации

складывается

производственно-сбытовой

из

результатов

деятельности

по

таким

направлениям, как нахождение сегмента рынка товара; повышение точности
анализа сбалансированности рынка; оптимальное использование потенциала
рынка. Другие ученые говорят, что нужно оценивать эффективность маркетинга по
направлениям:

покупатели,

маркетинговые

интеграции,

стратегическая

эффективности

маркетинговой

ориентация, оперативная эффективность.
Багиев

Г.Л.

утверждает,

что

оценка

деятельности - это эффективность затрат на маркетинг. При этом с помощью
статистических методов исследуется зависимость между затратами на маркетинг и
прибылью. М. Мак-Дональд предполагает, что эмпирический подход использовать
предпочтительней,

чем

количественный.

Анализ

маркетинга

необходимо

проводить по внутреннему отношению топ-менеджеров к маркетингу и по
исполнению ими функций маркетинга [1, с.2].
Система оценки эффективности маркетинговой деятельности, позволяет дать
универсальную оценку маркетинга предприятий. Понятие «эффективность»
маркетинга может рассматриваться с двух сторон: 1) Эффективность выполнения
отдельных функций; 2) Эффективность как характеристика результативности
какой-либо деятельности без соотнесения полученных результатов с затраченными
ресурсами.
Рассмотрим эффективность маркетинга как отношение конечных показателей
маркетинговой деятельности (объем продаж, прибыль, доля рынка) к затратам на
маркетинг. Количественные методы оценки эффективности маркетинга требуют
сравнения затрат на маркетинг с полученной валовой прибылью и затрат на рекламу
к объему продаж.
Указанные

показатели

характеризуют

результативность

деятельности

организации в целом. Кроме этого, эффективность маркетинга нужно смотреть за
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стратегический период времени, а не по результатам текущей деятельности.
Поэтому для оценки эффективности маркетинга необходимо использовать методы
в комплексе, основанные в том числе и на качественных оценках.
Итак, оценка эффективности маркетинга является трудной задачей, потому что
не всегда есть возможность выразить эффект в цифрах. Качественные методы
предполагают использование аудита маркетинга, в ходе которого осуществляется
разносторонний анализ внешней среды организации, а также угроз и возможностей
[2, с.2].
Рассматривая мнения разных авторов по поводу оценки эффективности
комплекса маркетинга и маркетинговой деятельности в целом, выяснилось, что
имеется ряд количественных, основанных на оценке эффективности затрат на
маркетинг,

а

также

качественных

методов,

заключающихся

в

анализе

эффективности маркетинга по внутреннему отношению менеджмента компаний к
маркетингу и по практическому исполнению функций маркетинга. Основываясь на
выше указанных методах, можно предложить специальную методику оценки
эффективности комплекса маркетинга для организации. Данная методика будет
подразумевать рассмотрение качественных и экономических показателей оценки
некоторых элементов комплекса маркетинга по таким моделям, как 4Р, 4С, 7Р.
Таблица 1
Показатели оценки комплекса маркетинга организации
Элемент
комплекса
маркетинга
Продукт
потребитель

Цена / стоимость

Критерии оценки
Качественные
/ удовлетворенность потребителей
качеством оказываемых услуг, качеством
продаваемых товаров
уровень сервиса
гарантийное обслуживание
узнаваемость товара
лояльность потребителей
конкурентоспособность товаров и услуг
темпы роста цен с учетом сезонности по
нескольким группам товаров
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Количественные
структура выручки по
товарным категориям
(услугам)
АВС-XYZ-анализ по
товарным категориям
(услугам)

сопоставление со
среднерыночной ценой
нескольких групп товаров (за
3 года)
структура себестоимости
уровень наценки
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Элемент
комплекса
маркетинга
Место (сбыт)
удобство

Продвижение/
коммуникации

Персонал

Процесс
Физическое
окружение

# 12-2/2021

Критерии оценки
Качественные

Количественные

/ исследование по удобству
соотношение выручки по b2b
местонахождения, наличию парковки,
и b2с
атмосфере в магазине и сервисном
соотношение выручки по
центре, оформлению торговой точки и
географии продаж
сервисного центра с учётом соблюдения
укрупненный АВС-XYZфирменного стиля
анализ по клиентам
анализ средств продвижения (в
соотношение затрат на
особенности – интернет-реклама и вебпродвижение с выручкой
сайт) с т.ч. влияния на узнаваемость
(рентабельность
организации, лояльности клиентов,
продвижения)
степени доверия
пол
возраст
опыт работы
уровень образования
проведение аттестации
методика (критерии) оценки компетентности персонала
анализ процесса продажи товара и оказания услуги (сервис)
анализ территориальной близости организации к потенциальным
покупателям, наличие парковки, транспортная доступность, наличие
фирменного стиля

Источник: разработано автором
Список использованной литературы:
1. Иванова А.С. Влияние маркетинговой политики на оплату труда в сфере услуг / /
Теория и практика общественного развития. 2016. №6. С. 155-158.
2. Яшева Г. А. Эффективность маркетинга: методика оценки и результаты //
Практический маркетинг. 2016. № 78. С. 44-45.
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ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ СООБЩЕСТВА ВКОНТАКТЕ
Аннотация
Приведены аргументы, подтверждающие необходимость создания сообщества
Вконтакте, способного объединить выпускников, студентов, абитуриентов с целью
их дальнейшей плодотворной работы.
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INITIATION OF A PROJECT TO CREATE A VKONTAKTE COMMUNITY

Annotation
The arguments confirming the need to create a Vkontakte community capable of
uniting graduates, students, applicants for the purpose of their fruitful further work are
presented.
Keywords
Project launch, project charter, life cycle phases.
Инициация проекта (или запуск проекта) – это стадия убеждения руководства
или инвесторов в необходимости выполнения проекта.
Запуск проекта всегда сопровождается подготовкой комплекта документов,
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обосновывающих его актуальность, необходимость и окупаемость. Данные
документы рассматриваются заказчиком, инвестором и экспертами на проектном
комитете. По результатам рассмотрения принимается решение о запуске проекта.
Назначается руководитель проекта, и формируется проектная команда. Одним из
основных документов на стадии инициации является устав проекта.
В настоящее время существует проблема нахождения места практики в вузах
и дальнейшего трудоустройства выпускников. Поэтому создание сообщества
Вконтакте для общения и взаимовыгодного сотрудничества университета с
выдающимися выпускниками является необходимостью.
Как результат, имидж вуза за счет большего количества трудоустроенных
студентов повыситься. Следовательно, и руководство учебного заведения, и
студенты, и выпускники смогут постепенно решать свои проблемы. С вуза и
студентов будет сниматься нагрузка по поиску мест практик, выпускники, у
которых открыты свои организации, будут закрывать быстрее кадровые вопросы.
Насколько успешен проект можно будет отследить по следующим
количественным показателям: количеству подписчиков, лайков, комментариев, и
самое главное, по количеству людей, ответивших положительно при проведении
опроса про трудоустройство.
Фазы жизненного цикла проекта формулируются для того, чтобы лучше
контролировать процесс производства.
Таблица 1
Фазы жизненного цикла проекта
Фаза
Подготовительные
работы
Реализация

Завершение

Содержание
Устав проекта. Назначение менеджера проекта. Решение и старте.
Приказ о запуске. Формирование команды проекта. Поиск подрядчика и
заключение договора.
Проведение
анализа
трудоустройства
и
заинтересованности
выпускников. Разработка базового плана проекта. Решение о создании
группы, создание группы с предварительной подготовкой материалов,
запуск группы в тестовом режиме. Запуск таргетированной рекламы.
Итоги проекта, анализ вовлеченности выпускников, сбор итоговой
статистики. Формирование отчета. Роспуск команды.

Источник: разработано автором
Когда Устав утвержден всеми сторонами начинается планирование проекта.
© Ярыгина О.О., 2021
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Аннотация
Приведены примеры рисков проекта, которые положительно или отрицательно
могут повлиять на ход работ в проекте. Также прописан примерный план
реагирования на возможные риски.
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IDENTIFICATION OF PROJECT RISKS

Annotation
Examples of project risks that can positively or negatively affect the progress of work
in the project are given. An approximate plan for responding to possible risks is also
prescribed.
Keywords
Risk management, risk planning, project threats, risk response plan.
Управление рисками – значимая часть любого проекта. Не бывает так, что все
идет по плану, без препятствий и непредусмотренных на стадии планирования
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проблем. Причины угроз разные, важно не просто решать конкретный перечень
трудностей, а выработать систему по управлению рисками проекта. Планирование
рисками начинается с идентификации рисков и количественной оценки.
Таблица 1
Риски
Идентификация риска
Риск
Повышение налогов
Технические ошибки
участников проекта
Проблемы с
персоналом
Несоблюдение сроков
Отсутствие
заинтересованности
среди ЦА

Анализ риска
Вероятность

Последствия

Повышение цены на
таргетированную рекламу
Неэффективная трата рекламного
бюджета
Временные и денежные потери изза остановки работы
Смещение других зависимых задач
по времени, рост затрат на
устранение задержки
Снижение эффективности работы

Влияние

Ранг

0,3

0,7

0,21

0,6

0,8

0,48

0,4

0,7

0,28

0,3

0,4

0,12

0,5

0,8

0,4

Источник: разработано автором
Самыми опасными рисками профессиональные ошибки участников, а также
отсутствие заинтересованности целевой аудитории к проекту.
Управление рисками проекта помогает подумать и определить угрозы заранее,
понять, как их избежать и продолжать работать в изменяющихся условиях.
Предотвратить последствия

проще, чем разбираться с измененной ими

реальностью. Поэтому стоит как можно больше ресурсов выделять на управление
рисками проекта и прописывать план реагирования на риски.
Таблица 2
План реагирования на риски
Риск
Повышение налогов
Технические ошибки
участников проекта
Проблемы с
персоналом

Триггер
Сокращение чистого
рекламного бюджета в таргете
Резкий скачок в рекламном
бюджете и в статистике
группы
Не явка на работу из-за
болезни или другой причины
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Мера реагирования
Уменьшение количества
вовлекающих креативов
Установить контроль за тратой
рекламного бюджета на РК
Заблаговременно узнать, кто
сможет заменить сотрудника на
время его отсутствия
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Риск
Несоблюдение сроков

Отсутствие
заинтересованности
среди ЦА

Триггер
Одна или несколько задач не
выполнены в назначенный
срок; появление
непредвиденных обстоятельств
в каком-либо вопросе
Медленный рост количества
участников сообщества

# 12-2/2021

Мера реагирования
Перед подписанием договора и
технического задания на упаковку,
ведение и запуск таргетированной
рекламы прописывать санкции за
несоблюдение сроков
Прекращать работу с агентством,
искать новое, продумывать новые
вовлекающие рекламные кампании

Источник: разработано автором
Идентификация рисков определяет, какие риски способны повлиять на проект.
Планирование реагирования на риски осуществляется на протяжении всего
проекта. Результативные и своевременные меры реагирования на риск могут свести
к минимуму индивидуальные угрозы, позволить в максимальной мере использовать
благоприятные возможности и снизить уровень подверженности совокупному
риску проекта.
© Ярыгина О.О., 2021
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Приведены смета затрат и бюджет на проект по созданию сообщества
Вконтакте, просчитанные с учетом среднерыночной стоимости по г. Кирову.
Прописаны критерии успешности проекта, необходимые для эффективной
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THE COST OF PROJECT DEVELOPMENT

Annotation
The cost estimates and budget for the project to create a Vkontakte community are
given, calculated taking into account the average market value in Kirov. The criteria for
the success of the project are prescribed, which are necessary for effective coordination
and management of the organization.
Keywords
Project management, project success criteria,
project estimate, project budget.
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первым

делом

формулируются критерии оценки успешности проекта, которые необходимы для
эффективной координации и управления организацией, обеспечивая принятие
нужных мер в нужное время при полном понимании последствий.
Критерии успешности проекта по созданию сообщества Вконтакте:
 Сдача проекта через 5 месяцев после начала работы, в рамках утверждённого
бюджета;
 Количество живых подписчиков (не ботов) минимум 2000 человек;
 Охват постов более 15% от количества подписчиков, т.е. большая
вовлеченность аудитории;
 Разработанная стратегия продвижения с помощью таргетированной рекламы;
 Получение обратной связи от подписчиков (проведение 1 раз в месяц опроса
среди подписчиков по уровню трудоустройства).
Точно и правильно составленные сметы для выполнения отдельных работ
играют важную роль для принятия решений по поводу продолжения разработки
проекта или его прекращения. То есть от правильного расчета сметной стоимости
зависит успех проекта.
Таблица 1
Смета проекта
Статья расходов
Создание системы управления проектом
Поиск диджитал-агентства
Встреча с менеджером агентства
Принятие решения о сотрудничестве
Подписание документов и оплата
Запрос базы данных по выпускникам в деканате
Обработка базы данных (отбор выпускников)
Обзвон выпускников
Подбор материалов для постов (фото, видео)
Отправка материалов в агентство
Встреча с менеджером агентства
Согласование с менеджером проекта, внесение коррективов
Согласование с менеджером медиа-плана и контент-плана
Настройка таргетированной рекламы
Подведение итогов работы с агентством
Завершение проекта
Итого

Источник: разработано автором
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Стоимость, руб.
4 800,00
4 800,00
1 600,00
6 400,00
58 600,00
8 000,00
24 000,00
24 000,00
42 000,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
7 500,00
1 600,00
1 600,00
191 300,00
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Итак, затраты на проект составляет 191 300 рублей с учетом среднерыночной
стоимости. Большая часть затрат приходится на услуги digital-агентства, а также
оплату заработной платы руководителя проекта.
Проект будет финансироваться руководством вуза. Бюджет проекта, т.е.
расход денежных средств во времени, представлен в таблице.
Таблица 2
Бюджет проекта
Расходы
Услуги диджитал- агентства
(упаковка, ведение, таргет, бюджет
на рекламный кабинет)
Заработная плата

Стоимость, руб.
Декабрь Январь Февраль Март Апрель
28600 30000

Всего,
руб.
58600

26540
Итого

132700
191 300

26540

26540

26540

26540

Источник: разработано автором
© Ярыгина О.О., 2021
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Приведен пример анализа эффективности маркетинговой деятельности на
примере коммерческой организации.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION'S
MARKETING

Annotation
An example of the analysis of the effectiveness of marketing activities on the
example of a commercial organization is given.
Keywords
Marketing, evaluation of the effectiveness of marketing activities, survey of experts.
Для совершенствования своей деятельности организациям, которые желают
выходить на более высокий уровень финансовых показателей, необходимо
периодически осуществлять оценку эффективности маркетинга.
Нет единого мнения по поводу методик оценки эффективности маркетинга.
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Кто-то считает, что эффективность маркетинговой деятельности заключается в
росте выручки и прибыли, другие предлагают оценивать эффективность по сумме
затрат на маркетинг. Некоторые ученые не видят смысла в количественных методах
и утверждают, что анализ эффективности стоит проводить по следующим
направлениям: внутреннее отношение менеджмента компаний к маркетингу,
организация этой деятельности и др.
Итак, в целом, можно сказать, что в научной среде не разработано единого
механизма оценки эффективности маркетинга. Одним из наиболее достоверных
способов оценки является методика белорусского ученого-экономиста Г. Яшевой
[1, с.2]. Данная методика подразумевает опрос экспертов, в нашем случае топменеджеров

организации,

на

предмет

выполнения

функций

маркетинга:

исследования рынка, сегментирования, позиционирования и др.
Был проведен экспертный опрос, группа экспертов составила 7 человек – это
работники коммерческого отдела и руководители организации.
Таблица 1
Оценка эффективности маркетинговой деятельности организации
Баллы
Анкета 1
Анкета 2
Анкета 3
Анкета 4
Анкета 5
Анкета 6
Анкета 7
Средний
балл

1
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
2
1
1
2
2

3
2
1
2
2
2
2
2

4
2
1
2
2
2
2
2

5
1
2
1
1
1
1
1

6
1
1
2
2
2
2
2

7
1
0
1
1
1
1
1

№ вопроса
8 9 10
1 1 2
1 1 1
1 2 2
1 2 2
1 1 1
1 1 1
1 1 1

2 2 2 2 1 2 1 1 1

11 12 13 14 15
2 2 2 1 2
2 1 1 1 0
2 2 1 1 2
2 2 1 1 2
2 1 1 1 0
2 1 1 1 0
2 1 1 1 0

1

2

1

1

1

1

Сумма

Расшифровка

25
16
25
24
19
20
20

очень хороший
хороший
очень хороший
очень хороший
хороший
очень хороший
очень хороший

21

очень хороший

Источник: разработано автором
Более 70% опрошенных считают, что маркетинг в компании работает очень
хорошо. Остальные поставили более низкую оценку – «хорошо». Максимальную
оценку эффективности маркетинга никто из сотрудников не поставил.
Из анкеты, в которой было 5 блоков вопросов, посвященных маркетинговым
исследованиям, сегментированию рынка, организации маркетинга, планированию
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и разработке комплекса маркетинга, стало понятно, что наиболее сильными
элементами комплекса маркетинга исследуемой организации (со средним баллом
2,00) являются «Маркетинговые исследования» и «Цели маркетинга». Каждый
эксперт с уверенностью может сказать, что проводятся детальные исследования
рынка, клиентов и конкурентов. Также большинство экспертов знают основную
цель маркетинга, которая заключается в доминировании на рынке путем
агрессивного роста и, как следствие, увеличения рыночной доли.
Почти все эксперты (86%) считают, что их маркетинговая информационная
система очень эффективна, помогает быстро принимать решения благодаря тому,
что она постоянно обновляется. Большинство экспертов оценивают потенциал
фирмы как очень хороший за счет того, что приводится детальный анализ
различных сегментов рынка, клиентов, каналов сбыта и продаваемой продукции.
Организация планирует программу продаж на основе имеющихся ресурсов и
закупленных товаров. Организация старается предоставить высококлассный
сервис, индивидуальное обслуживание и приятную атмосферу в торговом зале (в
случае работы с розничными покупателями) и многое другое.
Таким

образом,

маркетинговую

деятельность

организации

можно

охарактеризовать как хорошую, что подтверждает проведённый опрос. Однако, как
и в любой организации, можно встретить ряд недочетов, в особенности, в
исследуемой компании они связаны с интернет-маркетингом.
Список использованной литературы:
1. Яшева Г. А. Эффективность маркетинга: методика оценки и результаты //
Практический маркетинг. 2016. № 78. С. 44-45.
© Ярыгина О.О., 2021
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ:
ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье делается попытка анализа причин и особенностей формирования
экспериментального естествознания в новоевропейской культуре и значение вклада
в методологию научного познания Френсиса Бэкона, Галилео Галилея и Рене
Декарта.
Ключевые слова:
экстерналистский подход, экспериментальное естествознание, направленный
эксперимент, физический закон, научный метод, картезианство.
Становление естественных наук в новоевропейской культуре является хорошо
разработанной темой, но не утратившей своей остроты и в наше время, поскольку
для постижения сути науки исследование ее генезиса имеет первостепенное
значение. Прежде чем ответить на вопрос, как сформировался естественнонаучный
метод, как сформировались естественные науки в новоевропейской культуре и
какую роль в этом сыграли Галилей, Бэкон и Декарт, следует ответить, что
заставило изменить направление деятельности и размышления ученых в то время и
каковы были социальные и другие причины всего этого. В 1931 году в Лондоне на
2 международном конгрессе по истории науки и технике советской ученый Борис
Михайлович Гессен произвел сенсацию тем, что раскрыл в своем докладе
социально-экономические корни механики Ньютона, послуживший важным
стимулом в развитии экстерналистского подхода к написанию истории науки. С
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этого времени начались исследования посвященные тому, что является внешним и
внутренним для науки. Австрийский учёный Эдгар Цильзель, например, обратил
внимание на то, что к времени появления естествознания, религия (манахи)
дворянство (рыцари) не занимались наукой. Это их мало или вовсе не интересовало.
Это была для них другая сфера. Хотя были исключения, (Роджер Бэкон, Джордано
Бруно) поскольку образование для монахов определенных орденов было возможно.
Цильзель обращает внимание на то, что университеты в то время были мало
приспособлены к появлению естествознания по той причине, что для них главным
авторитетом оставался Аристотель. Потребность в естествознании возникла
одновременно с зарождением нового класса капиталистических ремесленников,
занятых изобретением и внедрением новой техники, купцов привыкших к точным
расчетам. Мысль о точности появляется и становится очень важной для того
времени. От мира приблизительности началось движение в сторону мира точности.
Это, собственно, и стало той социальной базой, на которой возникло
естествознание. Следует упомянуть и Леонардо да Винчи, который был не только
художником, но и замечательным механиком и инженером, архитектора Леона
Баттиста Альберти, который разработал целую науку посвященную искусству
архитектуры, Аристотеля Фиораванти, построившего в Москве Успенский собор.
Все

они

придавали

большое

значение

именно

развитию

механики

и

экспериментированию.
Однако по-настоящему экспериментальное естествознание возникли в работах
Галилео Галилея, поскольку он вполне отдавал себе отчет в том, как должно вестись
научные исследование. Он прекрасно понимал, что если наблюдение, (а не просто
рассеянный взгляд) то оно должно быть направленным, научным, подчиненным
определенной идее, измеряемым и проверенным серией опытов, т. е пройденным
через эксперимент. Эксперимент, в котором меняются условия протекания этого
опыта, меняются параметры самого объекта. Галилей понимал, что результаты
эксперимента должны быть выражены на языке математики (отсюда начинает своё
развитие

математизация

сформулирован

физического

физический

закон,

знания),

более

объясняющий
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предсказывающий новые. Пользуясь этим методом, Галилей совершил ряд
открытий в физике (изменив вообще её понимание) и астрономии. Он
продемонстрировал, каким образом нужно обеспечивать доказательную базу, и
каким образом строится наука. Его основная работа «Диалог о двух главнейших
системах мира» была написана с таким совершенством, что привела в восторг
читающую публику Италии. Это было еще и движение на популяризацию и
пропаганду научных знаний, поскольку книга была написана на общедоступном
доступном итальянском языке, а не на латинском, как большинство научных
трактатов его времени. Галилей даже издавал журнал «Звездный вестник», в
котором знакомил широкую общественность с научными открытиями. Можно
сказать, что наука становится уже фактором социального развития, формирования
общественного сознания и общественного мнения.
Другой чрезвычайно колоритной фигурой, как раз на стыке эпохи
Возрождения и Нового времени, был Френсис Бэкон, сделавший центром
философского размышления развитие науки (его мысль о новой Атлантиде, как о
великом восстановлении наук). Кроме того, именно он предложил философски
обоснованные методы эмпирического познания. Если Галилей обращался, прежде
всего, к ученым, то Бэкон обращался не только к учёным, придав методам
эмпирического познания всеобщее значение. То есть, в представлении Бэкона стал
возможным переход не только к физике, но и к любой другой научной
деятельности. Его работы «Новая Атлантида» и «Новый Органон» (названные по
аналогии с Атлантидой Платона и Органоном Аристотеля) является попыткой
уяснить что-то о мире, переоценить, переформатировать те вопросы и найти новые
ответы, на которые, казалось бы, уже ответили Платон и Аристотель. Важно ещё и
то, что Бэкон одним из первых обратил внимание, что человеческое познание несет
в себе внутренние противоречия, затруднения. То есть то, что он обозначил
идолами или призраками познания, говоря, что разум человека – это вовсе не
правильное венецианское зеркало, в котором ясно и четко отражается окружающий
мир, а колдовское зеркало, которое искажает реальность.
И, наконец, личность Рене Декарта. Это настолько колоссальная фигура, с
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которой связана практически, если говорить о Франции, весь менталитет и весь
облик всего французского общества. Картезианство – [лат. Cartesius –
латинизированное имя Рене Декарта] это не просто научная стратегия, это
общекультурный код. Декарт, понимая значение метода как такового, разработал
замечательный метод познания, в котором хорошо взаимодействуют анализ и
синтез. Причем это было сделано на таком, абсолютно рефлексивном уровне, когда
человек понимает каждое свое действие, каждый этап и тщательно его описывает.
Декарт не только сформулировал, с философской и методологической точки
зрения, те принципы, которым должно подчиняться исследование, но и показал
силу этого метода, продемонстрировал каким образом он, пользуясь этим методом,
совершил свои колоссальные открытия в математике. Декарт впервые ввёл понятие
переменной величины и функции, ввел общепринятые теперь знаки для
переменных и искомых величин, для буквенных коэффициентов и многое другое.
Почти 150 лет алгебра и аналитическая геометрия развивались преимущественно в
направлениях, указанных Декартом.
Список использованной литературы:
1. Бэкон Ф. Новый органон / Ф. Бэкон. – Л.: ОГИ3 - СОЦЭКГИЗ, 1935. – 384 с.
2. Бэкон Ф. Новая Атлантида / Ф. Бэкон. – М.: Издательство Академии Наук СССР,
1954. – 243 с.
3. Гессен Б. М. Социально-экономические корни механики Ньютона / Б. М. Гессен.
– М.-Л.: Гос. тех.-теор. изд-во, 1933. – 77 с.
4. Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира / Г. Галилей. – М.-Л.: ОГИЗ
– СССР, 1948. – 380 с.
5. Декарт Р. Сочинения в 2 т. / Р. Декарт. – М.: Мысль, 1989. – Т.1. – 654 с.
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ФЕНОМЕН «ТОЛСТОГО» ЛИТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛА В СОВЕТСКОМ
СОЮЗЕ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ
Аннотация
Автор рассматривает историю существования «толстого» литературного
журнала в СССР, дает характеристику особенностям данного вида издания,
описывает на конкретных примерах периоды развития и специфику подобных
журналов в разные периоды советской истории.
Ключевые слова:
литературный журнал, толстый журнал, журналистика в СССР
Журналистика в России всегда имела важное общественно-политическое
значение. И особое место в этом ряду всегда занимали литературнохудожественные журналы. Как отмечают исследователи, по своему содержанию
такие издания включают в себя литературно-художественные, литературнополитические,

критико-библиографические,

историко-литературные,

юмористические, сатирические и многие другие разнообразные разновидности.
«Толстый журнал» достаточно длительное время представлял собой один из
основных типов периодических изданий в отечественной прессе. Специфическое
общественно-политическое устройство России, географическая протяженность,
проблемы в распространении книжных изданий, а также высокий интерес к чтению,
– всё это способствовало росту популярности «толстых» журналов и позволило им,
в итоге, занять свою нишу.
Несмотря на то, что задачами «толстых» журналов были, в первую очередь,
развитие и популяризация художественной литературы, они никогда не оставались
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в стороне от общественно-политических событий. Ни в самом начале, когда
Советский союз только зародился и основной их задачей была разработка
концепции художественного и культурного развития масс, ни в самом конце, при
угасании СССР, литературные журналы не могли оставаться в стороне от
политических событий. Как писали в редакции журнала «Звезда», «Журнал в
России – больше, чем журнал».2 Во многом для подобного подхода уже были свои
предпосылки. А. И. Герцен охарактеризовал феномен «толстого» литературного
журнала следующим образом: «У народа, лишенного общественной свободы,
литература – единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик
своего возмущения и своей совести».3 Анализируя характеристики «толстого»
журнала, можно выявить три основных пункта. Первый – это большой объем. Как
правило литературно-художественные журналы занимали от 150 до 500 страниц,
что определяется характером публикуемых в них материалов. Во-вторых – это темы
литературного, художественного и критического характера. В каждом «толстом»
журнале обязательно встречаются рубрики с прозаическими произведениями, со
стихами, критикой и библиографией. И, наконец, в-третьих, литературнохудожественные журналы представляют собой особый тип журналистских
изданий, которые включают в себя как художественные сборники, так и различные
аспекты научной энциклопедии и общественно-политической газеты. Зачастую, все
три этих сущности причудливо переплетаются между собой и неотделимы друг от
друга. Отечественный исследователь М. В. Теплинский предполагает, что
«литературное произведение, публикуемое в журнале, перестает быть только
произведением литературы». Он подчеркивает, что в этом случае на первый план
выходит не только и не столько художественные особенности произведения, а
«межтекстовые идейные и эстетические взаимоотношения».4 Е. И. Орлова, изучая
феномен литературных журналов, с уверенностью заключает, что «состояние
«толстых» журналов способно сказать о многом, что делается сегодня в

Блюм А.В. «Звезде» — три четверти века. — URL: https://zvezdaspb.ru/index.php?page=2&razd=zvezde1 (дата
обращения – 28.09.2021).
3
Герцен А.И. Собрание сочинений в тридцати томах. —T. VII. — М., 1954 – C. 198.
4
Теплинский М.В. История литературной журналистики как научная проблема // Методы исследования
журналистики. Ростов н/Д: Изд—во РГУ, 1984. С. 97.
2
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общекультурной ситуации», поскольку его ключевая особенность – «представлять
целостную программу современной жизни».5
В научной среде нет однозначного мнения, к чему относятся литературнохудожественные журналы: непосредственно к области литературы или, все же, к
журналистике. Так, исследователь Я. Р. Симкин активно критиковал подход
литературоведов,

которые

воспринимали

историю

«толстых»

журналов

исключительно с позиции «истории отдельных произведений и писателей». 6 В то
же

время

М.В.

журналистика»,

Теплинский
определяя

активно
эту

использует

область

как

термин

«литературная

научную

проблему

междисциплинарного характера. В то время как В.А. Капустина указывает на то,
что в современной науке начинает методологически обосновываться подход к
изучению «толстых» журналов на стыке журналистики и литературы, что
обуславливается

вводом

понятий

«контекст

издания»,

«литературная

журналистика» и т.д.
Анализируя

место

литературно-художественных

журналов,

следует

учитывать, что они отличаются от других видов изданий. От альманахов –
оперативностью подачи информации и пристальным отслеживанием событий в
литературной жизни. От других журналов – типом предлагаемого материала. Таким
образом можно заключить, что «толстый» журнал имеет двойную функцию. С
одной стороны он максимально оперативно знакомит читателей с литературными
процессами и оперативно реагирует на изменения в культуре и литературной среде,
– выступает своего рода зеркалом литературной и художественной жизни. А с
другой стороны «толстый» журнал сам является активным участником
литературного и общественно-политического процесса. Поскольку редакция,
отбирая тот или иной материал к публикации, принимает решения о продвижении
одних авторов и отказывает в литературной трибуне другим. Исследователи с
уверенностью заявляют, что «толстый» журнал – это «собиратель, организатор
нового литературного поколения», своего рода «центр собирания литературных
Орлова, Е. И. Научно—практическая конференция: литературные журналы в 1997 году // Журнал: филологические
этюды. – 1998. – №4. — С. 110—115.
6
Симкин Я.Р. Изучение журнальной периодики как научная проблема // Вестник МГУ Серия 10. Журналистика. —
1974. — №6. — С. 25—26.
5
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сил».7 Редакция журнала «Звезда» подчеркивает, что помимо значимости для
литературного процесса и просвещения, литературно–художественные журналы
выполняют еще одну очень важную функцию. Они пишут, что страницы таких
изданий часто «единственная трибуна и средство формирования хотя бы подобия
общественного мнения», что они становятся «центрами, объединяющими
различные интеллектуальные и художественные круги». По мнению издания, «для
нашей страны характерна своего рода «журналоцентричность» – и не только чисто
литературного процесса, но вообще умонастроений общества, делящегося чаще
всего не по «партийным спискам», а по склонности к чтению того или иного
«толстого» литературного журнала».8
Таким

образом,

анализируя

особенности

литературно-художественных

журналов, можно с уверенностью заявлять об их исключительной важности в
рамках отечественной журналистики, а также выделить их несомненное влияние на
развитие культурной и общественно-политической сферы.
Список использованной литературы:
1. Коровин, В. М. Литературные журналы в России // Энциклопедия Кругосвет. –
2008. – URL : http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/
LITERATURNIE_ZH URNALI_V_ROSSII , (дата обращения – 28.09.2021).
2. Махонина, С. Я. История русской журналистики начала XX века: учебное
пособие. – М., 2004. – 64–66 с.
3. Теплинский М.В. История литературной журналистики как научная проблема //
Методы исследования журналистики. Ростов н/Д: Изд–во РГУ, 1984. – С. 97.
4. Капустина В.А. «Толстые» журналы: прошлое, настоящее и будущее // Вестник
Костромского государственного университета. – 2007. – Vol. 13 (3). – C. 105–107.
© Комарова Д.Ю., 2021

Снигирева Т.А. Феномен российского литературно—художественного журнала. – Екатеринбург, 2008 – C. 13.
Блюм А.В. «Звезде» — три четверти века. — URL https://zvezdaspb.ru/index.php?page=2&razd=zvezde1, (дата
обращения – 28.09.2021)
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КОМПЛЕКС ЗАДАНИЙ И УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
Лингвисты и методисты, работающие в рамках лингвокультурологического
направления в методике РКИ, говорят о необходимости формирования
лингвокультурологической

компетенции

иностранных

студентов,

особенно

находящихся на продвинутом этапе обучения (см. работы В. В. Воробьева,
Г. М. Васильевой, А. Е. Александровой, Н. Е. Некоры, Ван Чжицзы, Цзоу Суецяна,
Чан Тхи Нау и др.). Лингвокультурологическую компетенцию принято определять
как знание идеальным говорящим/слушающим особенностей национальной
культуры, а также всей системы культурных ценностей, выраженных в языке
[Воробьев 1999: 14; Васильева 2004: 194].
Интерпретируя

структуру

и

содержание

лингвокультурологической

компетенции, методисты предполагают два уровня ее содержания: собственно
языковой и внеязыковой [Васильева 2001: 12]. При таком подходе система знаков
должна раскрывать систему реальных знаний о культуре изучаемого языка, поэтому
языковые знаки и выражения требуют внеязыкового способа их раскрытия.
Лингвокультурологическая компетенция в рамках обучения лексике на
материале лексико-семантической группы наименований лиц по профессии
предполагает определенные знания и умения иностранных студентов продвинутого
этапа обучения как на собственно лингвистическом, системном (в данном случае,
лексическом) уровне, так и на национально-культурном. При этом основными
становятся следующие принципы обучения: принцип учета системных отношений
230

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-2/2021

в лексике, принцип учета культурологической ценности лексических единиц и
принцип учета родного языка и культуры.
На лексическом уровне о сформированности лингвокультурологической
компетенции студентов могут свидетельствовать следующие знания и умения:
адекватное знание значений наименований профессий в современном русском
языке; знание семантики многозначных слов, входящих в данную лексикосемантическую группу (в том числе метафорических, оценочных переосмыслений);
способность дифференцировать устаревшую лексику, а также новые наименования
и заимствования; способность воспринимать стилистическую дифференциацию
наименований лиц по профессии; умение использовать в речи парадигматические и
синтагматические

связи,

характеризующие

данную

лексико-семантическую

группу; способность адекватно воспринимать, интерпретировать и производить
высказывания, содержащие данные наименования, согласно нормам и правилам
русского языка; умение воспринимать значения наименований лиц по профессии в
различных контекстах (в том числе идиоматического и метафорического
характера);

умение

компенсировать

лакунарную

лексику;

способность

использовать перечисленные умения в процессе интерпретации и конструирования
текстов различного характера.
Национально-культурный (внеязыковой) уровень лингвокультурологической
компетенции, особенно важный в рамках лингвокультурологического подхода к
обучению

лексике,

предполагает

следующие

знания

и

умения:

знания

страноведческого характера о важнейших профессиях в современной России, их
статусе, престижности в сознании представителей русской культуры; о
динамических процессах в профессиональных предпочтениях современной
российской молодежи; о ценностно-оценочном отношении к различным видам
профессиональной деятельности в современном обществе; знание культурноспецифических реалий, отражающих уникальность культур и национальных
традиций (уникальные сферы профессиональной деятельности, безэквивалентные
занятия и профессии в русской и китайской культурах); умение сопоставлять
национально-культурные особенности в сфере профессиональной деятельности;
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знание основных типологий и классификаций профессий, актуальных для
современного российского общества и др.
В большинстве учебников и учебных пособий, изданных как в России, так и в
Китае, лингвокультурологический подход к обучению лексике реализуется не
полностью. Это касается и собственно лингвистической и культурологической
составляющих. Во-первых, последовательно не прослеживаются все системные и
культурно маркированные характеристики наименований лиц по профессии (не
учитывается структура лексико-семантической группы, т.е. не выделяется лексика,
относящаяся к ядру и периферии группы, или к активному и пассивному запасам
языка); не учитывается семантический потенциал наименований лиц по профессии
(их многозначность и особенности метафорического переосмысления); не
обращается внимание на открытость группы, т.е. не выделяется устаревшая
лексика, а также новые лексические единицы; не учитывается влияние процессов
заимствования на данную группу лексики; недостаточно внимания уделяется
особенностям синонимических отношений в составе группы; не дифференцируется
сочетаемостный

потенциал

данной

группы

лексики,

т.е.

типичные

и

специфические модели сочетаемости; не дифференцируются типичные и
нетипичные

словообразовательные

модели;

не

обращается

внимание

на

стилистически маркированные словообразовательные варианты и стилистические
функции наименований лиц женского пола по профессии.
Во-вторых, авторами учебников и пособий (в том числе и национальноориентированных)

не

отмечается

национально-культурная

специфика

наименований лиц по профессии; не выделяются различные группы лексики,
являющиеся маркерами национальной специфики культуры: безэквивалентная
лексика, коннотативно-маркированная лексика, фоновая лексика.
В пособиях отсутствуют тексты, содержащие информацию об изменениях в
профессиональной ориентации представителей русской культуры, о ценностном
отношении к тем или иным профессиям и т. д. Кроме того, в анализируемых
учебных материалах отсутствуют художественные тексты, в которых проявляется
богатый семантический, стилистический и культурологический потенциал
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наименований

лиц

по

профессии.

Ввиду

этого,

на

# 12-2/2021

наш

взгляд,

лингвокультурологическая компетенция на базе наименований лиц по профессии у
иностранных студентов не может быть полностью сформирована.
В основу данного учебно-методического пособия были положены не только
собственно лингвистические характеристики лексико-семантической группы
наименований профессий, но и культурологические факторы, обусловившие
особенности

отношения

к

профессиям

и

специфику

профессиональной

деятельности в России.
Комплекс заданий и упражнений был построен с учетом структуры и
содержания

лингвокультурологической

компетенции

и

профессиональной

ориентации студентов-филологов. Выполнение заданий предполагает два этапа:
лингвистический и лингвокультурологический. На «лингвистическом» этапе
выполняются

задания,

входящие

в

три

блока:

«лексикографический»,

«коммуникативный» блоки заданий, а также в блок заданий, предполагающих
использование

интернет-ресурсов.

На

«лингвокультурологическом»

этапе

выполняются задания, ориентированные на учебные лингвокультурологические
тексты, а также аутентичные «тексты культуры».
Список использованной литературы:
1. Васильева Г. М. и др. Русский язык как иностранный. методика обучения
русскому языку. учебное пособие для высших учебных заведений. – СПб., 2001
(Учебное пособие для вузов). – 270 с.
2. Воробьев В. В. Лингвокультурология в кругу других гуманитарных наук. //
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МОДЕРНИЗАЦИИ
Аннотация
Федеральное

Собрание

Российской

Федерации

обладает

высоким

конституционным статусом и ему в основном документе страны уделено
значительное внимание. В данной статье рассматриваются изменения в
организации деятельности Федерального Собрания после принятия поправок в
Конституцию РФ 1 июля 2020 года.
Ключевые слова
Конституция РФ, поправки, Федеральное Собрание, Совет Федерации,
Государственная Дума.
В Конституции РФ Федеральному Собранию посвящена отдельная глава,
поскольку в системе разделения власти парламент занимает отдельную ветвь
законодательной власти. Исходя из положений статьи 94 Конституции РФ
Федеральное Собрание (парламент) Российской Федерации является не только
законодательным, но и представительным органом. По мнению Шевцова
законодательная власть, её формирование и осуществление традиционно связаны с
деятельностью парламента как представительного органа государства [2], то есть
именно тот факт, что парламент является представительным органом, делает его
законодательным. В России он состоит из двух палат - Совета Федерации и
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Государственной Думы. Данное положение закреплено не только в статье 95 главы
5, но и в статье 11 главы 1 Конституции РФ, что говорит о недопустимости
изменения этого положения в рамках действующей Конституции.
В целях повышения эффективности правового регулирования общественных
отношений действующее законодательство постоянно модифицируется[8, С. 40].
После внесения изменений в Конституцию РФ, принятыми на Общероссийском
голосовании в 2020 году, произошли преобразования связанные с составом,
порядком формирования, полномочиями, порядком работы палат Федерального
Собрания, а так же в законодательном процессе. Изменения коснулись и самого
наименования членов Совета Федерации, теперь они сенаторы Российской
Федерации. В число сенаторов РФ по-прежнему входят по 2 представителя (один
от законодательного (представительного) органа, второй от исполнительного
органа) от каждого субъекта РФ на срок полномочии соответствующего органа. Но
состав Совета Федерации увеличился, так как в него теперь могут входить экспрезиденты, кроме того увеличилось количество представителей, назначаемых
президентом РФ, до 30 сроком на 6 лет, из них не более семи могут быть назначены
пожизненно. Так называемые «президентские сенаторы» появились в 2014 году с
изменениями статьи 95 Конституции РФ [3]. Это положение вызывает
недопонимание его значения: с одной стороны оно является способом для
беспрепятственного прохождения президентских законопроектов, с другой способом для участия в политической жизни страны знаменитых деятелей с
огромным опытом в этой сфере. Увеличение числа представителей Российской
Федерации и предоставление бывшим главам государства права стать сенаторами
вызвало ряд неясностей. В связи с этим Конституционный Суд РФ в своем
заключении от 16 марта 2020 года указал, что это «не ставит под сомнение
федеративную основу двухпалатной модели российского парламентаризма»,
поскольку сохраняется численное преимущество сенаторов от субъектов
Российской Федерации.
В самой Конституции теперь закреплены требования для лиц претендующих
стать сенаторами: «Сенатором Российской Федерации может быть гражданин
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Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской
Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства. Сенаторам Российской Федерации в порядке, установленном
федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации» (п.4 ст.95).
Законодательное признание и закрепление избирательных прав предоставляет
гражданам

возможность

посредством

волеизъявления

воздействовать

на

государственную власть [6, C. 164], в том числе избирать депутатов
Государственной Думы РФ. Численность депутатов Государственной Думы
осталась без изменений, то есть 450 депутатов. Лишь добавились некоторые
требования для лиц, претендующих занять должность депутата, а именно то, что
депутатом может быть избран гражданин, постоянно проживающий в Российской
Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства. Депутатам Государственной Думы в порядке, установленном
федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации. Ранее было установлено только то,
что для избрания на должность депутата необходимо достичь 21-летнего возраста
и обладать правом на участие в выборах.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что после внесения изменений в
Конституцию РФ по инициативе Президента были установлены обязательные
требования к лицам, которые занимают значимые должности в государстве. То есть
сенаторы РФ, и депутаты Государственной Думы не смогут постоянно проживать
на территории другого государства, что, по мнению Президента, позволит избрать
тех людей, которые связывают свою жизнь с нашей страной и её гражданами. Я
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считаю, что данные изменения конкретизировали требования для лиц, занимающих
высшие должности, и закрепили их на высшем конституционном уровне, что
запретит толкование этих требовании каждого «в свою пользу». На мой взгляд, это
позволит избежать «конфликтов интересов», возникающих из-за влияния других
государств на государственных служащих[7]. Именно они связывают свою жизнь с
Россией, её народом и служением им, поэтому по-другому быть не может.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОРАТОРИЯ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ
Аннотация
В данной статье рассматривается становление моратория на смертную казнь в
России, анализируются основные положения двух противоположных взглядов на
мораторий на смертную казнь, а также высказывается позиция относительно
отношения самих преступников к замене смертной казни пожизненным
заключением.
Ключевые слова
Конституция РФ, мораторий, смертная казнь, право на жизнь
В статье 20 Конституции РФ закреплено право человека на жизнь, а также в
части 2 содержится положение, согласно которому «смертная казнь впредь до её
отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной
меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении
обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных
заседателей». Данное положение имеет двоякий смысл: с одной стороны,
законодатель допускает возможность назначения смертной казни в качестве
исключительной меры при наличии обстоятельств, перечисленных в этом пункте,
но с другой стороны – указывает на временность такого положения, употребляя
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фразу «впредь до её отмены», то есть подразумевает полную отмену смертной казни
в будущем.
Для начала следует обратиться к вопросу становления в России моратория на
смертную казнь. Первым нормативно-правовым актом в этой области является Указ
Президента РФ от 16.05.1996 г. N 724 «О поэтапном сокращении применения
смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы», где подчёркивается
временный характер применения смертной казни при особых условиях. Там же
содержится указание на стремление России присоединиться к Протоколу N 6 к
Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно смертной
казни N 114, в котором чётко зафиксировано, что смертная казнь отменяется, и
никто не может быть приговорён к ней, а также она не может быть применена.
Россия в 1997 году подписывает данный протокол, однако даже по сей день не
ратифицирует его.
Следующим важным нормативно-правовым актом является Определение
Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 г. «О разъяснении пункта 5…», в котором
анализируется

судебная

практика

и

более

ранние

Постановления

Конституционного Суда РФ в этой области и поводятся итоги. Утверждается, что
смертная казнь неприменима в России даже после создания во всех субъектах РФ
судов с участием присяжных заседателей, поскольку сформировались гарантии
права человека не быть подвергнутым смертной казни, и происходит процесс,
направленный на отмену смертной казни; исходя их практики судов, их приговоры
о назначении смертной казни подвергались помилованию, и назначалось более
мягкое наказание – пожизненное заключение.
Вопрос о применении или отмены смертной казни не только в России, но и во
всем мире является дискуссионным, поэтому следует выделить и отразить
основные положения двух противоположных точек зрения.
С одной стороны сторонники применения смертной казни утверждают, что:
1. Смертная казнь защитит общество от рецидива со стороны преступника.
Например, Дональд Гаскинс после отбывания срока в тюрьме в 1963 г. арестован за
изнасилование 12-летней девочки, за что его сажают в тюрьму на 8 лет. После
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досрочного освобождения Гаскинс совершает целую серию убийств под названием
«Береговые убийства» и «Серьезные убийства», где в последнем он убивает свою
племянницу и её подругу. Следует отметить, что характер преступлений,
совершаемых им после освобождения, меняется: они становятся более жестокими
и опасными.
2. Мораторий на смертную казнь оставляет неопределённым финансовую
сторону содержания преступников, приговорённых к пожизненному заключению:
из какого бюджета расходуются средства, в каком количестве, из чего в целом эта
сумма складывается.
3. Смертная казнь служит сдерживающим механизмом. Например, в
Китайской Народной Республике остаётся наказание в виде смертной казни за
жестокие убийства, взяточничество, торговлю наркотическими средствами.
Именно поэтому в этой стране снизился и продолжает снижаться уровень
преступности по данным преступлениям.
С другой стороны сторонники отмены смертной казни утверждают, что:
1. Возможность судебной ошибки. Система правосудия несовершенна,
поэтому присутствует вероятность совершения ошибки, следствием чего является
невозможность реабилитации. В случае выявления ошибки умершего человека уже
невозможно воскресить, и денежная компенсация родственникам умершего не
вернёт человека. От этого авторитет судебной власти может умалиться в глазах
народа.
2. Государство не должно уподобляться преступнику. Если будет исполнен
приговор о смертной казни, а это убийство человека, то действия государства будут
сопоставимы с действиями убийцы. Государство должно давать пример для своего
народа, оставаться гуманным.
3. Не достигается цель наказания – исправление осуждённого. Смерть
человека влечёт невозможность его исправления.
Таким образом, проблема смертной казни очень сложна, поскольку доводы
обеих сторон являются убедительными, поэтому каждая страна самостоятельно
оценивает свои риски и возможности. В России же вопрос о применении или отмене
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действующим
от

рождения,

неотчуждаемо и непередаваемо. В науке справедливо подчёркивается, что оно
должно признаваться даже за пределами биологической жизни человека –
зародыша (эмбриона) и трупа человека. Споры относительно возможности
применения смертной казни посредством инъекций не утихают, поскольку
проявление гуманизма к людям, совершившим особо опасные преступления,
несправедливо по отношению к обществу в целом, так как преступники, вышедшие
из тюрьмы, становятся более изобретательными и опасными. Также следует
отметить, что для самих преступников, приговорённых к пожизненному
заключению, смерть может являться тем самым гуманным средством, так как
пожизненное тюремное заключение – это и есть смертная казнь, растянутая во
времени; свою жизнь они проводят в одиночестве с ограничениями в передвижении
и невозможностью заниматься некоторыми видами деятельности (например,
чтением книг, перепиской с родственниками) на постоянной основе.
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ТОНКОСТИ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
Аннотация
В данной статье рассмотрено понятие «брачный договор» и его тонкости,
которые необходимо знать перед составлением данного документа.
Ключевые слова
Брачный договор; супруги; имущественный права; имущество; брак.
В современное время популярность заключения брачного договора становится
все больше и больше. Многие семейные пары заключают брачный договор
непосредственно перед заключением брака. И как у любого документа, у него есть
свои тонкости, о которых знает не каждый человек.
Несмотря на то, что в жизни российской семьи имущественные отношения
занимают значительно меньше места, чем личные неимущественные, они
составляют основу отношений супругов, которые регулируются правом и играют
значительную роль.
Вообще, впервые в Российской Федерации понятие «брачный договор»
появилось сравнительно недавно. Впервые возможность заключения между
супругами договора о порядке владения имуществом была упомянута в 1994 году в
Гражданском кодексе Российской Федерации (ст. 256 "Общая собственность
супругов"). Именно после этого понятие «брачный договор» получило свое
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дальнейшее развитие в российском законодательстве. [1]
На сегодняшний день согласно 40 статье Семейного кодекса брачным
договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение
супругов, определяющее их имущественные права и обязанности в браке и (или) в
случае его расторжения.[2]
Говоря иначе: соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов,
определяющее их имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его
расторжения. И это является одной из самых ключевых особенностей данного
понятия. Следует добавить, что брачный договор не регулирует вопросы личного
неимущественного

характера.

Нельзя,

например,

установить

в

договоре

обязанность супругов любить друг друга и хранить супружескую верность,
определить с кем останутся дети после развода и т.п. Однако супруги вправе
определить в договоре права и обязанности по взаимному содержанию.
Брачный договор может заключаться только в двух случаях: 1) до
государственной регистрации брака, и вступает в силу со дня регистрации брака; и
2) в любое время в период брака, то есть любая женатая пара может прийти в
нотариальную контору и заключить брачный договор.
Одним из главных аспектов брачного договора является то, что он может быть
заключен только в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению,
если же брачный договор неправильно составлен или не заверен нотариально, то
никакой юридической силы данный документ иметь не будет.
Ключевой особенностью брачного договора является то, что он может быть
заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества
супругов.
В брачном договоре можно определить:
- права и обязанности супругов по взаимному содержанию;
- способы участия вы доходах друг друга;
- порядок несения семейных расходов каждым из супругов;
- имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае
расторжения брака;
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- любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов.
[2]
В брачном договоре не может быть предусмотрено:
- ограничение правоспособности и дееспособности супругов;
- лишение супругов права на обращение в суд за защитой своих прав;
- регулирование личных неимущественных отношении между супругами,
права и обязанности супругов в отношении детей;
-нельзя предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного
нуждающегося супруга на получение содержания;
- не может содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в
крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам
семейного законодательства.
Также еще одна особенность брачного договора состоит в том, что брачный
договор может прекратить своё действие, это может произойти в данных случаях:
-с момента прекращения брака за исключением тех обстоятельств, которые
предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака;
-в случае смерти одного из супругов и прекращения в связи с этим брака;
-в результате расторжения брачного договора по соглашению сторон. Такое
решение супругов должно быть нотариально удостоверено;
-брачный договор можно расторгнуть в соответствии с решением суда по иску
одного из супругов. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не
допускается. [2]
Суд может признать брачный договор недействительным, если:
-нарушен порядок его заключения (нарушение нотариальной формы);
-если в брачный контракт включены условия, ухудшающие положение одного
из супругов;
-если контракт заключен в результате неправомерных действий одного из
супругов, например обмана, насилия, угрозы со стороны другого супруга, или при
стечении тяжелых обстоятельств для одной из сторон.
Стоит сказать, что заключение брачного договора не обязательно. Закон лишь
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разрешает супругам заключить такой договор, но большинство российских семей
не заключают такой договор, в этом случае их отношения будут регулироваться
правилами, указанными законом.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО ПРАВА
Аннотация
В

данной

статье

рассматривается

таможенное

право

в

системе

международного права. В международное право входят определенные отрасли, в их
числе и таможенное право. В работе изучены особенности предмета, субъекта и
источника таможенного права в системе международного права, что позволяет
выделить её как самостоятельную отрасль.
Ключевые слова:
международное право, таможенное право, международно-таможенное право.
Международное право – это система дозволений, предписаний, запретов,
представляющих

собой

согласованные

волеизъявления

участников

межгосударственных отношений, созданных ими для урегулирования этих
отношений и обеспечиваемых принудительной силой государств, осуществляемой
также в согласованных пределах индивидуально или коллективно.9
Само международное право делиться на отрасли, например, на экологическое,
космическое, морское, торговое право и т.д. В этот же перечень входит и
таможенное право, которое имеет свои особенности. Специфика заключается в том,
что оно является некими симбиозом других отраслей права:
1. Из административного право взято понимание сотрудников как субъектов
обеспечения правоохранительных функций.
2. Из налоговой позаимствовано обязанность проведения фискальной

9

Международное право (Егоров С.А., 2016)
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функций.
3. Из уголовной – привлечение к уголовной ответственности за нарушения
таможенного права.
Целью данной работы является выявление уникальных черт присущие
таможенному праву в сфере международных отношений, а именно выяснить
особенности предмета, субъекта и источников международно-таможенного права.
Начать стоит с предмета международно-таможенного права и следует
исходить из определения предмета национального права, потому что оно носит
первичный характер.
Чинько В.А. пишет, что предметом правового регулирования в таможенном
праве является широкий круг общественных отношений, возникающих при
движении товаров через таможенную границу, регулируемых в таможенном праве
соответствующими законами и актами этой сферы деятельности государства как
составной его внутренней и внешней политики.10
С

позиции

Сандровского

К.К.

«предметом

являются

общественные

отношения, возникающие в связи с установленным государством таможенным
режимом и проведением таможенной политики в целом»11
В данных определениях не отражается в полном объеме таможенное дело в
целом. Недостаток в них заключается в том, что основное внимание сосредоточено
на политике государства. Главное в таможенном праве связано с перемещением
товаров, предметов, транспортных средств чрез таможенную границу. Таможенные
отношения беспрерывно и динамично развиваются, вследствие чего усложняются.
Касаемо субъектов, то тут стоит выделить государства.

Рассмотрим

определение Рыбака С.В. и Ануфриевой Л.И. «субъекты международного
таможенного права рассматриваются как особые участники международных
таможенных отношений, наделенные соответствующими правами и обязанностями
и в силу этого совершающие юридически значимые действия, которые составляют
собственно

10
11

содержание

образующихся

Таможенное право (Чинько В.А., 2010)
Таможенное право (Чернявский А.Г., 2016)
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участвующие в выработке норм международного таможенного права.»12, по
данному определению видно, что субъектами могут выступать международные и
региональные экономические организации и государства. Однако последние,
будучи одним из субъектов международно-таможенного права, является как
источником норм права данной отрасли, так и тем, кто должен соблюдать
установленные правила. Это и выделяет государства на фоне других субъектов.
Основные

источники

международного

таможенного

права

–

это

международные договора и обычаи.
Главную роль занимает договор, поскольку играет важную роль в
международном праве, а значит и международно-таможенной отрасли в частности.
Отметим ряд таких источников:
1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных
процедур 1973 г.
2. Международная конвенция о взаимной административной помощи в целях
предотвращения, расследования и наказания за таможенные правонарушения 1977
г.
3. Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества 1950 г.
4. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП 1975г.
5. Таможенная конвенция о Карнете АТА для временного ввоза товаров 1961 г.
6. Международная конвенция о гармонизированной системе описания и
кодирования товаров 1983 г.
7. Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров, 1972 года.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что международное таможенное право
имеет предмет, субъект и источники, в которых присутствуют определенные
особенности. И это позволяет нам рассматривать её как самостоятельную отрасль.
Также стоит заметить, что при дальнейшем её развитии на неё будут активно влиять
нормы международного права.

12

Рыбак С.В., Ануфриева Л.И. Международное таможенное сотрудничество

251

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-2/2021

Список использованной литературы:
1. Таможенное право в системе международного права В.В. Бекирова
2. Чернявский А.Г. Таможенное право: учебник / А.Г. Чернявский. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ЮСТИЦИЯ, 2016.
3. Таможенное право \ В. А. Чинько – «Научная книга» - (Шпаргалка) 2010 года
4. Международное право [Текст]: учебник / [Б. М. Ашавский и др.]; отв. ред. С. А.
Егоров; Дипломатическая акад. МИД России. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва:
Статут, 2014
5. Международное
С.В.

Рыбак,

Л.И.

таможенное
Ануфриева.

сотрудничество.
Издательство:

Учебное

Общество

с

пособие

ограниченной

ответственностью "Издательский дом "Троицкий мост" (Санкт-Петербург). 2014
года.
6. Судебный прецедент как источник Российского права и влияние современной
прецедентной практики Европейского суда по правам человека на развитие
имплемементации норм международного права в Российской Федерации.
(Абдрашитов В.М.)
©Дадаев Ю.Ш., 2021

252

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-2/2021

УДК 342.9
Ломаченко Е.В.
Преподаватель, АНОО «Институт
социального образования», г. Воронеж

ПРИНЦИП АКТИВНОЙ РОЛИ СУДА В АДМИНИСТРАТИВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается принцип активной роли суда и его влияние
на

осуществление

административного

судопроизводства.

Принципы

административного судопроизводства представляют собой наиболее существенные
идеи, сформулированные и зафиксированные в содержании правовых норм в виде
направляющих установок при реализации положений действующего российского
законодательства.
Ключевые слова:
принципы, административное судопроизводство, публично-правовые споры,
активная роль суда, действующее законодательство.
Для правильного понимания особой роли суда в административном
судопроизводстве

необходимо

обратиться

к

задачам

административного

судопроизводства. Исходя из ст. 3 КАС РФ такими задачами являются: обеспечение
доступности правосудия в сфере административных и иных публичных
правоотношений; защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов

граждан,

административных

прав
и

и

иных

законных
публичных

интересов

организаций

правоотношений;

в

сфере

правильное

и

своевременное рассмотрение и разрешение административных дел; укрепление
законности и предупреждение нарушений в сфере административных и иных
публичных правоотношений.
Поскольку в концентрированном виде главной содержательной материей
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административного судопроизводства является защита гражданина от произвола
публичной власти, активность последней, как более сильного субъекта в публичноправовом отношении, с необходимостью нуждается в разумном ограничении (либо
уравнивании применительно к иному субъекту публичного правоотношения)
посредством активации соответствующих процессуальных механизмов, несущих
компенсаторную функцию.
По

меткому

выражению

Ю.Е.

Аврутина,

«административное

судопроизводство является не только средством «исправления» административных
ошибок, но и следствием их совершения; оно начинается тогда, когда необходима
судебная защита уже нарушенных или оспариваемых прав» [1, с. 7].
Так как публичные правоотношения не предполагают равенство сторон в
отношениях, одной из сторон которых выступает государство в лице его органов,
должностных лиц, служащих, нормативное регулирование, предусматривающее
особую, активную роль суда в обеспечении состязательности и равноправия сторон,
направлено, прежде всего, на обеспечение гражданина реальной возможностью
воспользоваться своим правом на судебную защиту.
Особая, активная роль суда в административном судопроизводстве не может
рассматриваться как обстоятельство, свидетельствующее об отступлениях от
конституционных требований состязательности сторон судебного процесса,
предъявляемых к законодательной регламентации реализации права на судебную
защиту, поскольку в ее основе лежат объективно значимые обстоятельства,
предопределяемые самим характером публично-правовых отношений.
Фундаментальный принцип всего административного судопроизводства принцип активной роли суда, который, так или иначе, пронизывает весь процесс,
пересекаясь, переплетаясь либо непосредственно вторгаясь в функционирование
всех

остальных

принципиальных

положений

административного

судопроизводства.
В КАС РФ устанавливается и планомерно реализуется на всех стадиях
процесса принцип состязательности и равноправия сторон административного
судопроизводства при активной роли суда (ст. ст. 6, 14). Своеобразность
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проявления универсального принципа состязательности в административном
судопроизводстве вызвана ситуацией, в которой стороны для защиты своих прав и
законных интересов имеют неравные возможности. В административном
судопроизводстве материальные правоотношения между участниками судебного
спора носят властно-подчиненный характер. Вне всякого сомнения, властный
субъект обладает возможностями защиты своих прав, намного превосходящими
возможности конфронтирующей стороны. Вследствие этого суд для защиты этой
«слабой»

стороны

в

процессе

наделяется

соответствующими

властными

полномочиями, позволяющими ему действовать активно. Поэтому, как отмечает
А.П. Яковлева, совершенно справедлива позиция законодателя, определившего в
административном судопроизводстве активную роль суда для обеспечения
сбалансированности состязательного процесса [2, с. 108].
Формулирование принципа состязательности и равноправия сторон в
административном судопроизводстве принципиально отличается от классического
изложения этого принципа в гражданском и арбитражном процессуальном
законодательстве, где понятия «состязательность» и «активная роль суда»
контрадикторны по сути. В судопроизводстве, за исключением административного,
принцип состязательности служит неким ограничителем активности суда. В
административном судопроизводстве в связи с разбалансировкой традиционного
принципа состязательности акцент сделан на активной роли суда. Положение об
активной

роли

суда

предназначено

служить

балластом

в

обеспечении

справедливого судебного процесса [3, с. 12].
Своеобразие реализации принципа состязательности и равноправия сторон в
административном судопроизводстве состоит в его сочетании с активной ролью
суда, в ином распределении бремени доказывания. Так, не нарушая требований
независимости, объективности и беспристрастности, суд руководит судебным
процессом. Он разъясняет сторонам процесса их права и обязанности,
предостерегает о возможных последствиях их процессуальных действий. Помимо
этого, суд оказывает содействие сторонам в осуществлении ими своих прав,
формирует условия и предпринимает меры, предусмотренные КАС РФ, к полному
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и всестороннему установлению всех обстоятельств по рассматриваемому делу. В
соответствии с высказанной правовой позицией Конституционного Суда РФ для
суда допускается возможность не ограничиваться пределами требований,
заявленных

административным

истцом

(выйти

за

пределы

предмета

административного искового заявления либо оснований и доводов, приведенных
административным истцом) (ч. 1 ст. 178 КАС РФ).
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ И БОРЬБА С НИМ
Аннотация
Актуальность борьбы с терроризмом зависит от нашей реальности. Терроризм
в любой форме стал одной из опасных социально-политических и моральных
проблем, с которыми человечество вступило в двадцать первый век, с его
масштабами,

непредсказуемостью

и

последствиями.

В

данной

статье

рассматривается одна из наиболее актуальных проблем всего человечества –
терроризм и борьба с ним.
Терроризм - это социальное явление, которое включает в себя незаконное
применение крайних форм насилия или угрозу применения насилия для
запугивания противников с целью достижения конкретных политических целей.
Ключевые слова:
Терроризм, борьба с терроризмом, международный терроризм, борьба с
международным терроризмом.

Abstract
The relevance of the fight against terrorism depends on our reality. Terrorism in any
form has become one of the dangerous socio-political and moral problems with which
humanity has entered the twenty-first century, with its scale, unpredictability and
257

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

# 12-2/2021

consequences. This article discusses one of the most pressing problems of all mankind –
terrorism. Terrorism is a social phenomenon that includes the illegal use of extreme forms
of violence or the threat of violence to intimidate opponents in order to achieve specific
political goals.
Keywords:
Terrorism, the fight against terrorism, international terrorism, the fight against
international terrorism.
Под терроризмом понимается – преступление, основной целью которого
является нарушение общественной безопасности. Это проявляется в нарушениях:
жизни

и

здоровья

граждан, природной

среды, информационной

среды,

государственных учреждений, государственных и общественных деятелей.
У.Р. Латыпов предлагал такое определение: «международный терроризм - это
посягающее на международный правопорядок применение государством или
самостоятельно действующим физическим лицом (их группой, организацией)
насилия, направленное на достижение международно-правовых целей путем
устрашения лиц, не являющихся непосредственными жертвами нападения».
Комитет ООН по предупреждению преступности и борьбе с ней, на своей XI
сессии в 1990 г. в Докладе Генерального секретаря ООН отмечал что:
«Международный терроризм можно охарактеризовать как террористические акты,
при совершении которых исполнители (или исполнитель), планируя свои действия,
получают руководящие указания, приезжают из других стран, спасаются бегством
или ищут убежище или получают».
Объектами террористической борьбы обычно являются религиозные или
политические убеждения, международные организации, учреждения и соглашения.
Его

отличительной

региональных

особенностью

институтов,

которые

является

наличие

руководят

международных

принятием

решений

и
по

планированию террористической деятельности, разработке и осуществлению
конкретных

мер

и

организации

взаимодействия

между

отдельными

террористическими группами и террористическими субъектами. Кроме того,
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специфические характеристики международного терроризма на современном этапе
развития включают использование террористов-смертников, осуществление
практики террористических организаций и их угрозы применения ядерного,
химического и иных видов оружия.
Говоря непосредственно о борьбе с терроризмом, необходимо сказать, что в
основе должна быть единая, целостная, комплексная государственная концепция,
учитывающая международно-правовые акты и реалии государственного и
общественного устройства страны. Важнейшими условиями борьбы с терроризмом
являются решимость нанести ответный удар, упорство и жестокость, а также
наличие хорошо подготовленных и технически оснащенных сил специального
назначения. Но и этого недостаточно, зачастую более важно иметь политическую
волю и готовность высшего руководства страны к решительным действиям, в ответ
на действия террористических объединений.
Необходимо отметить, что становление сотрудничества в сфере борьбы с
терроризмом произошло еще в период существования Лиги Наций. В 1937 году в
Женеве была принята Конвенция о предупреждении и пресечении терроризма. В
силу данная Конвенция так не вступила, но оказало важное влияние на
последующее сотрудничество между странами в этой области.
Абдрашитов В.М. говорил, «проблема экстремизма и терроризма вышла за
границы одного государства, стала массовой, мировой. По этой причине мировое
сообщество ищет разные методы противодействия этим пагубным действиям.
Обеспечение безопасности и устойчивости, борьба с терроризмом и экстремизмом
оказались основными тенденциями государственной правоохранительной системы
многих государств».
В связи с резким увеличением числа террористических актов против
официальных представителей государств и международных организаций с конца
1960-х годов проблема терроризма получила дальнейшее развитие и все большее
внимание. Что стало отправной точкой в сфере Международного терроризма.
Появлялись новые акты в виде захвата заложников, убийства крупных
политических деятелей. Террористические акты также начали применяться против
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обычных граждан. Это потребовало от международного сообщества укрепления
сотрудничества в борьбе с террористическими преступлениями.
Борьба с международным терроризмом является общей задачей всех стран
мира. В общем смысле это следует рассматривать как контролируемый и
сознательный процесс, поэтому еще до начала формальной реализации появится
хорошо продуманная и детализированная стратегия. В настоящий момент, одним
из главных способов борьбы с международным терроризмом является локализация
и нейтрализация террористических тенденций, а также усиление потенциальных
предпосылок для формирования и развития террористических движений.
В 1973 году Организация Объединенных Наций учредила Специальный
комитет по международному терроризму и приняла Конвенцию о предотвращении
преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, включая
дипломатических агентов.
В настоящее время эксперты выделяют порядка трех основных стратегий
борьбы с международным терроризмом. Они представлены ниже.
1) Насильственное противоборство.
2) Борьба с целью уничтожения, где целью уничтожения выступает терроризм.
3) Реализация превентивных мер.
Стратегия насильственного противоборства реализуется в контексте общей
борьбы за выживание, которая приводит к гибели людей, наиболее непригодных
для данных условий жизни социальных групп и систем. В данном случае речь идет
об своего рода эволюционном процессе.
Вторая концепция борьбы с терроризмом основана на уничтожении врага с
помощью военных операций и контртеррористических операций. Эти действия
чаще всего носят международный характер.
В третьем случае речь идет о реализации комплекса превентивных мер на
основе превентивных положений, которые делают невозможным полноценное
функционирование террористических подразделений. В современном мире эта
стратегия представляет собой разновидность информационной или "бескровной"
войны.
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Многие говорят, что в современном мире, в рамках борьбы с международным
терроризмом, первые две стратегии устарели и доказали свою не цивилизованность
и неэффективность. В будущем наибольшие перспективы развития будут иметь
стратегии борьбы с международным терроризмом, в которых нет признаков
физического насилия, и основное внимание уделяется достижению разумных
компромиссов, учитывающих интересы всех сторон конфликта. Считается, что это
позволит нам определить наилучший алгоритм социального управления там, где
терроризм просто не выживет как социальный институт.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В рамках данной работы дается понятие примирительным процедурам,
применяемых в рамках арбитражного процесса. Научное исследование включает в
себя не только анализ особенностей и содержания видов примирительных
процедур, но и сравнительный анализ таких процедур как медиация и судебное
примирение. Выявляются положительные и отрицательные стороны указанных
процедур. Изучение указанной темы даст целостное представление о значении
примирительных процедур и делается вывод об различиях.
Ключевые слова
Примирительные процедуры, судебное примирение, медиация,
судебный примиритель.
В настоящее время, в период активного развития системы правового,
демократического государства, наиболее важным для органов государственной
власти и должностных лиц представляется обеспечение эффективной реализации
прав и свобод граждан. Для непосредственного осуществления указанной цели,
граждане вправе применять различные средства и методы мирного урегулирования
споров, что обоснованно, исходя из многообразия складывающихся общественных
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отношений.
В Конституции Российской Федерации закреплено основное положение
современного права, выраженное в гарантии судебной защиты каждому
гражданину[1].
Перед арбитражным судопроизводством стоит одна из главных задач –
нахождение компромисса между сторонами, то есть суд содействует в
урегулировании спора, применяя примирительные процедура, закрепленные в
главе 15 АПК РФ[3].
Легального определения примирительных процедур закон не содержит. Так,
например, Афанасьев С.Ф. в своем учебнике указывает, что под примирительными
процедурами в арбитражном процессе понимается согласованная деятельность
участников экономического спора, осуществляемая совместно, а в некоторых
случаях при участии третьих незаинтересованных лиц, направленная на полное или
частичное прекращение спора по делу, которое находится в производстве
арбитражного суда, посредством достижения соглашения на взаимоприемлемых
условиях[5].
В октябре 2019 года в АПК были внесены изменения, коснулось это и
примирительных процедур. Так, появился новый вид примирительных процедур –
судебное примирение. Изменению поддался и институт медиации, в частности,
изменилась сфера применения процедуры медиации, возникающих из гражданских,
административных и иных публичных правоотношений. Вопрос о положительных
и отрицательных сторонах указанных ранее институтов актуален и по сей день.
Далее разберем подробно данные институты.
Медиация представляет собой вид примирительной процедуры, при котором
стороны приходят к единому решению, удовлетворяющее обе стороны, при
помощи независимого специалиста – медиатора[6]. Таким образом, главной задачей
медиации является обеспечение проведения переговоров медиатором, результатом
которого выступает взаимовыгодное соглашение между сторонами.
Так, в законе о медиации отражены основные принципы, соблюдение которых
обеспечивает

эффективное

применение
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добровольность, конфиденциальность, сотрудничество и равноправие сторон,
беспристрастность и независимость медиатора[2].
При этом, разрешение спора институтом медиации имеет определенные
преимущества. Во-первых, главным преимуществом является эффективность
медиации, которая заключается в учитывании медиатором мнений сторон для
достижения

взаимовыгодного

решения.

Во-вторых,

экономия

времени,

выражающаяся в отсутствии формализма и уменьшении материальных расходов.
В-третьих, управляемость, то есть стороны добровольно заключают соглашение,
самостоятельно выбирают медиатора и определяют порядок проведения медиации.
Несмотря на колоссальные преимущества, медиация имеет ряд недостатков.
Недостаточное информирование населения о существовании данного института.
Тем самым возникает вопрос о целесообразности применения медиации в деле,
тогда как многие доверяют разрешение споров суду, который грамотно разрешит
спор и встанет на защиту нарушенных прав. Другим немаловажным недостатком
является вопрос о грамотности независимого эксперта – медиатора, то есть
наблюдается пробел в законодательстве, который выражен в отсутствии
качественного обучения, процесса повышения квалификации, порядка отвода и
замены медиаторов. Из этого можно прийти к выводу, что в настоящее время в
нашей стране недостаточно развит и регламентирован институт медиации.
Говоря о судебном примирении, можно сказать, что это совершенно новый
институт в арбитражном законодательстве, имеющий ту же цель, что и медиация,
но с участием специального посредника – судебного примирителя, а именно судей
в отставке. Утвержденный Постановлением Верховного Суда Российской
Федерации регламент определяет порядок проведения судебного примирения,
список судебных примирителей, изучаемый с позиций количественного состава и
критериев отбора кандидатов[4].
Институт судебного примирения проходит следующие стадии: 1) назначение
судебного примирения. На данной стадии стороны по взаимному согласию
определяют судебного примирителя, далее суд выносит определение об
утверждении

кандидата;

2)

подготовка
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эффективного

урегулирования спора и достижения взаимоприемлемого результата вправе вести
переговоры со сторонами и с согласия суда ознакамливаться с материалами дела; 3)
открытие процедуры судебного примирения. Определяются порядок ведения
переговоров, их продолжительность, также согласовываются правила поведения
сторон на переговорах; 4) процедура судебного примирения. На данной стадии
происходит изложение обстоятельств дела, формулировка вопросов, достижение
результатов или возврат к судопроизводству; 5) завершение судебного примирения.
В данном случае стороны приходят к соглашению, либо – нет. При положительном
исходе судом утверждается мировое соглашение.
Несмотря на общие черты между институтами медиации и судебного
примирения, такие как общие предпосылки возникновения, общие цели
реализации, существуют и отличительные черты. Так, первое различие состоит в
специальном субъекте, как правило, медиатором может выступать частное лицо, в
то время как судебным примирителем может быть судья в отставке или работник
аппарата суда. Стоит отметить, что при медиации самостоятельно и добровольно
выбирают медиатора, а при судебном примирении – процесс может назначаться
вопреки воли одной из сторон.
При этом, немаловажным отличием института судебного примирения от
медиации является факт наличия у судебных примирителей профессионального
опыта разрешения споров. Однако и в этом есть свой минус, который заключается
в формировании у судей схематичного мышления, что не дает судьям объективно
воспринимать все сопутствующие факторы.
В заключение можно сказать, что существование примирительных процедур
значительно снижает нагрузку на судей, однако необходимо восполнить пробелы в
законодательстве для более эффективного применения примирительных процедур.
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В данной статье рассмотрено соотношение международного и национального
права через призму дуалистической и двух монистических концепций. Автор
приводит мнения основателей указанных концепций и приходит к выводу о
невозможности реализовать их на практике в «чистом» виде, к чему подталкивает
опыт зарубежных стран. В статье рассматривается и положение норм
международного права в системе российского права, говорится о роли поправок в
Конституцию от 2020 года и думается о значении и роли Конституции в целом по
отношению к нормам международного права.
Ключевые слова
Нормы международного права, конституционные нормы, дуалистическая
концепция, монистические концепции, Конституция РФ.
В настоящее время все еще актуальным остается вопрос относительно того как
между собой следует соотносить нормы международного и национального
государственного права. Актуальность рассмотрения данного вопроса напрямую
связана с интеграцией государств друг с другом в рамках постоянного развития
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межгосударственных отношений. Именно поэтому право выступает как система
отношений между различными государствами относительно из взаимодействия и
взаимовлияния друг на друга.
Научная юридическая мысль в лице известных исследователей, посвятивших
свои труды правовому регулированию международных отношений и соотношению
международного и государственного права, а именно речь и идет о В.Г. Буткевиче,
С.В. Черниченко, P.M. Хизриеве, пришла к тому, что международное и
национальное право представляют разные системы по своей структуре, однако и
одна и другая системы обладают социальным характером и отражают в своих
нормах существующие в современном обществе потребности.
Трудно не согласится с P.M. Хизриевым, который в своих трудах утверждал,
что

разница

между

правовыми

системами

выражается

непосредственно

императивностью применяемых норм права, так как нормы международного права
не могут обладать императивностью в силу того, что каждое государство суверенно,
т.е. независимо, а значит, что и властных предписаний в его адрес быть не должно
в силу отсутствия такой власти над государствами.
Несмотря на это, казалось бы достаточно категоричное правило, стоит
отметить, что существует ряд случаев, при которых международно-правовая норма
может быть в том числе и императивным предписанием. Однако, стоит внести
ремарку и отметить, что императивность не носит императивно-обязательный
характер,

являющийся

сущностью

внутригосударственного

права.

Для

международного права характерны нормы координационного характера13.
Продолжая

рассуждать

о

соотношении

международного

и

внутригосударственного права, следует выделить три основных подхода,
отвечающих на вопрос каким именно образом осуществляется подобное
соотношение.
В качестве первого подхода, стоит отметить идею дуалистической концепции,
суть которой заключается непосредственно в том, что международное и
внутригосударственное право представляет собой взаимосвязанные правовые
Хизриев P.M. Соотношение норм международного и внутригосударственного права: Монография. Махачкала:
ИПЦ ДГУ, 2005. С. 23.
13
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системы, которые дополняют нормативные положения друг друга, но при этом
являются суверенными. В силу этого, смысл дуалистического подхода сводится к
тому, что международное и национальное право различные уникальные правовые
системы, обладающие свой спецификой и распространяющие свое действие на
разные области общественных отношений. В этой связи, представляется логичным
привести мнение Г. Трипеля, который основал рассматриваемую идею и вопросе о
соотношении международного национального права решил так: «Международное
и национальное право суть не только различные отрасли права, но и различные
правопорядки. Это два круга, которые не более чем соприкасаются и никогда не
пересекаются»14.
Говоря

о

втором

и

третьем

направления,

следует

отметить,

его

противоположный характер. Так, речь идет о двух монистических концепциях, суть
которых заключается непосредственно в том, что признаются и международная, и
внутригосударственная правовые системы, составляя единую систему права, при
которой одна не может быть без другой. Указанный тезис есть общее как для
второго, так и для третьего направления. Однако, отличие двух монистических
концепций строится вокруг ответа на вопрос о верховенстве данных правовых
систем. Соответственно, по-разному отвечая на данный вопрос, юридическая наука
разделилась, что привело к формированию и становлению двух монистических
концепций.
Так, обращая внимание на немецкую юридическую литературу, отметим, что
национальное

право

стоит

над

международным.

Данная

позиция

ярко

иллюстрируется мнением одного из немецких представителей указанной
концепции - А. Цорном, который писал: «Международное право юридически
является правом лишь тогда, когда оно является государственным правом»15.
Приведем и точку зрения А. Лассон, являющегося коллегой предыдущего автора,
который был убежден в том, что «государство оставляет за собой свободу решать,
соблюдать международное право или нет, в зависимости от того, диктуется ли это

14
15

Батычко В.Т. Международное право. Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2011.
Батычко В.Т. Международное право. Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2011.
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его интересами»16.
Оппоненты рассмотренной выше концепции, напротив, считают, что
международное право должно брать верховенство над национальным правом. И
такая позиция получила достаточно широкое распространение. Так, обратим
внимание на труды австрийского юриста ХХ в. Г. Кельзена, который осуществил
интересное сравнение государства с корпорацией: «Государство рассматривается
только как правовое явление, как юридическое лицо, т.е. корпорацию Поэтому
отожествление
правопорядками

между

международным

правопорядком

напоминает соотношение

и

национального

национальными
правопорядка и

внутренних норм корпорации»17.
Однако, выше приведены теоретические рассуждения о соотношении
международного и внутригосударственного права, которые не применяются в
чистом виде на практике в силу того, что ни одно государство окончательно не
принимают ни первую, ни вторую теорию. Практика показывает, что государствам
выгодно применять симбиоз рассмотренных теорий. Подобная позиция государств
обосновывается непосредственно тем, что международное право не должно
нарушать суверенитет государств, участвующих в международных отношениях, но
в случаях возникновения конкретно-установленных обстоятельств возможным
было бы осуществлять воздействие на возникшие отношения.
Так, например, Великобритания не признает действие норм международного
права, выраженных в международных договорах между государствами, как
таковых, так как для непосредственного их включения во внутригосударственную
правовую систему парламенту необходимо издать закон (статут), который бы
закреплял их юридическую силу. Подчеркнем, что схожий порядок сформулирован
и в ряде других государств, являющихся участниками международных отношений,
таких как Канада, Новая Зеландия или Швеция. Однако, есть и такие государства,
которые закрепили в своих нормативно-правовых актах примет общих норм
международного права, и дабы не быть голословными, отметим, что таковыми
являются, к примеру, Германия и Греция.
16
17

Батычко В.Т. Международное право. Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2011.
Батычко В.Т. Международное право. Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2011.
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На основании всего сказанного выше, возникает вполне логичный вопрос
относительно Российской Федерации и ее отношения к нормам международного
права, так как исторически на протяжении разных периодов времени в российской
юридической науке и практике формировались различные мнения. Разобраться в
данном вопросе необходимо учитывая еще и внесенные в 2020 году поправки в
Конституцию РФ.
Так, обращая внимание на положения ч.4 ст. 15 Конституция РФ нормы
международного права, сформулированные в международных договорах считаются
составной частью российской правовой системы, а также то, что «если
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора»18.
Стоит отметить в данной конституционной норме то, что Российская Федерация
признает суверенность как международного, так и внутригосударственного права,
так как последнее не обладает возможностью распространять свое действие на
международной арене, а первое не может осуществлять какое-либо влияние без
волеизъявления Российской Федерации.
Казалось, бы в российской юридической мысли сформированы общие взгляды
на соотношение норм международного и внутригосударственного права. Однако,
ряд авторов продолжают настаивать на том, что ряд вопросов все еще остаются не
разрешенными. Так, например, Мадаев Е.О. утверждает, что не ясным остается
вопрос о конкуренция между нормами международного права и Конституцией
РФ19. В этой связи, следует упомянуть поправки в ст. 125 Конституции РФ.
Содержание упомянутой нормы позволяет говорить о том, что для Российской
Федерации, что впрочем является вполне естественным, вопрос сохранения
суверенитета, как субъекта международных правоотношений, является особенно
важным

при

осуществлении

предварительной

проверки

решений

межгосударственных органов на соответствие Конституции РФ. Так, в качестве
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «Гарант»
19
Мадаев Е.О. Доктринальный подход к соотношению национального и международного права в свете
конституционных
поправок
//
Пролог:
журнал
о
праве.
2021.
№1
(29).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/doktrinalnyy-podhod-k-sootnosheniyu-natsionalnogo-i-mezhdunarodnogo-prava-v-svetekonstitutsionnyh-popravok (дата обращения: 22.12.2021).
18
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наглядно примера, обратимся к взаимодействию РФ с ЕСПЧ. Епифанов А.Е. и
Абдрашитов В.М, справедливо отмечают, что различные политические и
экономические обстоятельства должны способствовать «активизации деятельности
государств ЕС в области упрочения и защиты прав человека, а также
сотрудничество с Россией в правозащитной деятельности и эффективном
экономическом

сближении»20.

Однако,

при

этом,

важно

подчеркнуть

необходимость взаимного уважения европейского конвенционного и российского
конституционного правопорядков. Данной позиции придерживаются и Хабриева
Т.Я., Клишас А.А., по мнению которых, плодотворное взаимодействие не
представляется возможным если между ЕСПЧ и РФ будут субординационные
отношения, так как это будет нарушать «диалог между различными правовыми
системами, который служит основой их надлежащего равновесия и от уважения
ЕСПЧ национальной конституционной идентичности во многом зависит
эффективность норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод в
российском конституционном правопорядке»21.
Безусловным фактом является то, что Конституция обладает высшей
юридической силой среди любых других источников права в любом государстве, а
не только в Российской Федерации, что непосредственно влияет на формирование
взаимоотношений того или иного государства с другими государствами на
международной

арене.

Именно

Конституция,

как

основной

регулятор

общественных отношений как внутри государства, так и по отношению к
участникам международных отношений, закрепляет правовые способы и порядок
выполнения государством своих международных обязательств, так или иначе
возникающих

в

связи

с

взаимодействием

субъектами

международных

правоотношений. , как в межгосударственных отношениях, так и в отношениях
внутри самого государства. Различные авторы, в том числе и Иваненко В.С.,
Епифанов А.Е., Абдрашитов В.М. К вопросу о влиянии международного и европейского права на развитие
механизмов защиты прав и свобод человека в России и ЕС // Вестник Дагестанского государственного университета.
Серия 3: Общественные науки. 2015. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vliyanii-mezhdunarodnogoi-evropeyskogo-prava-na-razvitie-mehanizmov-zaschity-prav-i-svobod-cheloveka-v-rossii-i-es
(дата
обращения:
23.12.2021).
21
Хабриева Т.Я., Клишас А.А. Тематический комментарий к Закону Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования публичной власти». - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2020. - 240 с.
20
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придерживаются похожей точки зрения и утверждают, что «конституции
выступают в качестве важнейшего правового элемента общемирового механизма
поддержания и обеспечения международного правопорядка»22
Подобное положение Конституции приводит к тому, что на практике,
субъекты международных отношений ни при каких обстоятельствах не могут
согласовать те международные нормы, которые бы противоречили основному
закону государства. Но при этом, отказаться от международного сотрудничества
также не представляется возможным в силу того, что без подобного взаимодействия
существование и развитие государства не представляется возможным. Это и
является тем фактором, который побуждает государства обеспечить благоприятную
внешнюю правовую среду, соответствующую конституционным принципам.
Таким

образом

международное

право

выступает

механизмом,

обеспечивающим взаимоотношения между его субъектами, при этом каждое
государство в целях защиты собственного суверенитета не может слепо
подчиняться международным нормам, игнорируя нормы Конституции своего
государства. РФ учитывает, прежде всего, собственные интересы, выраженные в
Конституции РФ, что было подчеркнуто в результате поправок, внесенных в 2020
году.
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В научных исследованиях парламентаризм рассматривается как сложившаяся
система властных отношений, которые базируются на разделении властей,
множественности интересов различных социальных групп гражданского общества,
политическом плюрализме и соблюдении прав и свобод человека и гражданина23.
Главный критерий парламентаризма, который отличает его от любого другого
вида государственного строя, является верховенство парламента. Только
при верховенстве парламента может существовать парламентаризм. Роль
парламента, как гаранта демократии и правового государства обозначает, что,

Романов Р.М. Российский парламентаризм: истоки, современные проблемы, перспективы: Дисс. … д-ра. полит.
наук. – М., 2000 URL: https://www.dissercat.com/content/rossiiskii-parlamentarizm-istoki-sovremennye-problemyperspektivy (дата обращения: 17.12.2021 г.)
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наряду с принципом разделения властей, он способствует осуществлению таких
важнейших общеправовых принципов, как законность, демократизм, федерализм,
приоритет прав и свобод человека и гражданина24. Кроме того, как справедливо
отмечают исследователи, без парламента не представляется возможной интеграция
нашего государства в мировое сообщество стран с развитой правой культурой и
надлежаще функционирующими демократическими институтами25.
В своем зарождении и развитии Российский парламентаризм, элементы
которого сложились лишь в начале XX века, опирался не только на мировой опыт
парламентаризма, но и на собственные идейные и исторические предпосылки,
присущие им особенности и специфику, естественным образом отражающие
конкретно-исторические условия страны.
Федеральное собрание РФ (далее ФС) - представительный и законодательный
орган государственной власти, формирующийся на основе справедливых, прямых,
всеобщих, добровольных выборов при тайном голосовании, которое выражает
волю народа. Издание законов – является одной из основных функций
Федерального
избирательных

собрания
прав

РФ.

Законодательное

предоставляет

гражданам

признание

и

закрепление

возможность

посредством

волеизъявления воздействовать на государственную власть26. В данном случае
стоит отметить, что само существование парламентаризма в том демократическом
понимании, к которому мы привыкли, невозможно в силу слабого политикоправового понимания определенными должностными лицами, руководившими
Россией в разные исторические периоды. Они обращали внимание на
парламентаризм только в период критических ситуаций, происходивших в стране:
возникновение и возрождение парламентских учреждений в России всегда связано
с глубочайшими кризисами общества и государства. Например, если взять
монархический период развития России начала XX века (1905 г), то поражение
24

Topornin, N. Government regulation of the Internet as instrument of digital protectionism in case of developing countries /
N. Topornin, D. Pyatkina, Y. Bokov // Journal of Information Science. – 2021. – DOI 10.1177/01655515211014142
25
Ревина С.Н., Суркова О.Е., Виленский Н.М. Парламентаризм в России: проблемы истории, современности и
перспективы развития // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2017. № 1. Т. 2. С. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/parlamentarizm-v-rossii-problemy-istorii-sovremennosti-perspektiv-razvitiya
(дата
обращения: 17.12.2021 г.)
26
Боков, Ю. А. Прусская трёхклассная избирательная система (1849 - 1918 гг.) / Ю. А. Боков // Власть. – 2009. – №
10. – С. 165.
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Российской Империи в русско-японской войне, нарастание революционного
движения стали одними из последних факторов необходимости реформирования
всего государственного управления, в том числе решения вопроса о формировании
российского парламента в лице Государственной Думы. Однако даже при данных
обстоятельствах поставленный вопрос решался тяжело, поскольку исторические
документы свидетельствуют, что тогдашний глава государства, император Николай
II, колебался между двумя вариантами выхода из кризиса: военной диктатурой и
либеральными реформами. Борьба в царском окружении была упорной, но в
конечном итоге царя склонили к реформам. Историки приписывают это решение
влиянию брата царя, великого князя Николая Николаевича, который с револьвером
у виска обещал покончить с собой, если либеральные реформы не будут проведены.
Но после того, как Государственная Дума образовалась, ей были присущи
законосовещательные, и только потом очень ограниченные законодательные
полномочия.
Аналогичная проблема возникла в советский период развития в конце 1980-х
годов. Институт парламентаризма был восстановлен в период экономического и
политического кризиса. Окружение М.С. Горбачева выработало политический
курс, получивший название «Перестройка». Одним из элементов этого курса было
воссоздание профессионального, постоянно действующего парламента, что и
произошло в 1989 г. после долгого перерыва альтернативных выборов народных
депутатов СССР, открытия первого Съезда народных депутатов СССР и
образования Верховного Совета СССР.
Третьим,

наиболее

ярким

примером

кризиса

развития

российского

парламентаризма, является принятие Конституции РФ. В 1993 г, в ходе которой
Государственная Дума не была наделена достаточными контрольными функциями.
В результате сложилась политическая система, при которой парламент имеет право
принимать законы, но не может обладать полномочиями по осуществлению
государственного контроля за их исполнением.
Рассматривая данный вопрос с позиции сегодняшнего времени, стоит
обозначить некоторые наиболее важные проблемы по данной теме:
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Во-первых, после введения поправок в Конституцию РФ от 14.03.2020 N 1ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти" полномочия и роль Федерального собрания
сузилась, а полномочия Президента расширились. Например, в ч.2 пункт «в», статьи
95 Конституции РФ главы 5 «Совет Федерации состоит из сенаторов Российской
Федерации». В Совет Федерации входят: не более 30 представителей Российской
Федерации, назначаемых Президентом Российской Федерации, из которых не более
семи могут быть назначены пожизненно. До принятия поправок в Конституцию РФ
в Совете Федерации было закреплено, что «представители Российской Федерации,
назначаемые Президентом Российской Федерации, число которых не более десяти
процентов от числа членов Совета Федерации - представителей от законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» (Ст. 95 ч.2).
Во-вторых,

отсутствие

четкого

понимания

того,

к

какой

ветви

государственной власти (законодательной, исполнительной или судебной) можно
отнести Президента РФ. По мнению большинства экспертов, Президента РФ можно
отнести к исполнительной ветви власти, так как он согласно Конституции РФ ст.83.
п. «а» и «б» назначает Председателя Правительства РФ, кандидатура которого
утверждается Государственной Думой, освобождает Председателя Правительства
РФ от должности, а также осуществляет общее руководство Правительством РФ,
вправе председательствовать на заседании Правительства РФ и др.
В-третьих, на наш взгляд, одним из самых актуальных вопросов, российского
парламентаризма является развитие института отзыва депутатского мандата на
федеральном уровне. Данное изменение положительно сказалось бы, в частности,
на работе депутатов Государственной Думы РФ, так как они отчитывались бы за
свои действия непосредственно перед избирателями. Подобный опыт активно
применяется за рубежом, например, в США законодательство 19 штатов содержит
норму, предусматривающую возможность отзыва парламентариев по итогам их
деятельности через референдум. А в 15 штатах действует норма, ограничивающая
сроки нахождения в статусе парламентария. Данные правовые нормы способствуют
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тому, чтобы депутаты качественней исполняли свою работу, внимательней
относились к просьбам и нуждам своих избирателей. Такой опыт мог бы
благоприятно повлиять на создание оздоровительной обстановки в сфере
государственного управления в РФ.
Обобщая все вышесказанное, можно придти к следующим выводам.
В России в ходе трудного исторического и правового развития российского
парламентаризма, можно создать правовые меры, позволяющие обеспечить его
благоприятное развитие. В данном случае - это законодательное закрепление
статуса и места Президента РФ в системе разделения властей и определение
Президента как должностного лица к органу исполнительной власти.

По

действующей Конституции РФ Президент осуществляет общее руководство над
всеми ветвями государственной власти, но наибольшее применение его
полномочий проявляется именно в исполнительной власти.
Также для обеспечения разделения властей, необходимо ввести поправки в
Конституцию РФ, направленные на увеличение роли Федерального собрания и
ограничение полномочий Президента РФ. Например, это способствовало бы
введению такой нормы, при которой парламент формирует Правительство, а
Президент как глава Правительства отчитывается за проделанную работу перед
парламентом.
И наконец, самым главным на наш взгляд является активное развитие
института отзыва депутатского мандата на федеральном уровне, поскольку
нормативное закрепление данного положения позволило бы гражданам РФ
активней участвовать в делах, касающихся управления государства.
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ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ – КРИТЕРИЙ
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Аннотация
Сложная оценка физической подготовленности дает возможность установить
уровень

физического

формирования

и

физической

подготовленности

первокурсников, для того чтобы в последующем применять данные сведения для
верного

подбора

вида

физической

активности,

увеличения

физической

трудоспособности, сохранения и поддержания здоровья первокурсников на
занятиях по физическому воспитанию, т. е. осуществить разграниченный подход к
процессу

физического

воспитания.

Анализ

физического

состояния

дает

возможность закреплять изменения, совершающиеся в организме под влиянием
физических упражнений, и вовремя вносить поправки учебный процесс
физического воспитания.
Результативность процесса физического обучения первокурсников находится
в зависимости от адекватности физических нагрузок персональным отличительным
чертам обучаемых. Только лишь при таком подходе, возможно, достичь результата
лечения, устойчивого увеличения и формирования морфофункциональных
характеристик и физических качеств.
Ключевые слова
Физическое состояние, физическое воспитание, физическая подготовленность,
уровень физических нагрузок.
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EXPRESS ASSESSMENT OF PHYSICAL CONDITION IS A CRITERION
FOR THE OPTIMAL LEVEL OF LOADS IN CLASSES WITH
FIRST-YEAR STUDENTS

Annotation
A complex assessment of physical fitness makes it possible to establish the level of
physical formation and physical fitness of first-year students, in order to subsequently
apply this information for the correct selection of the type of physical activity, increase
physical ability to work, preserve and maintain the health of first-year students in physical
education classes, i.e. to implement a differentiated approach to the process of physical
education. The analysis of the physical condition makes it possible to consolidate the
changes that occur in the body under the influence of physical exercises, and to correct
the educational process of physical education in time.
The effectiveness of the process of physical training of first-year students depends
on the adequacy of physical activity to the personal distinctive features of the trainees.
Only with this approach, it is possible to achieve the result of treatment, a steady increase
and formation of morphofunctional characteristics and physical qualities.

Keywords
Physical condition, physical education, physical fitness,
level of physical activity.
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Экспресс оценка физического состояния - критерий оптимального
уровня нагрузок в занятиях с первокурсниками
В

современных

обстоятельствах

актуален

мониторинг

физической

подготовленности, так как все больше первокурсников, ранее не занимались
физической культурой, имеют различный уровень подготовленности, вовлекаются
в занятия физической культурой и спортом. В данных обстоятельствах непрерывное
контролирование

физического

состояния

считается

неотъемлемым

обстоятельством безопасности и производительности занятий физкультурой.
Главная задача оценки физической подготовленности - приобрести знания о
физическом состоянии первокурсников и в последующем применять данные
сведения для верного подбора вида физической активности, увеличения уровня
физической подготовки и трудоспособности, сохранения и поддержания здоровья,
верного строения обучения, выявление изменений, совершающихся в организме
под влиянием физических нагрузок, актуальная корректировка учебного процесса
[3].
Установлено,

что

физические

нагрузки

различной

интенсивности

и

ориентированности приводят к изменению ключевых характеристик ведущих
морфофункциональных концепций и формированию личных двигательных
качеств. Более популярным методом оценки производительности физических
упражнений на организм первокурсников считается контрольное педагогическое
тестирование физической подготовленности [4]. К сожалению, без особого
оснащения сложно установить степень адаптации организма в целом.
При этом опыт работы выявил, что почти во всех учебных заведениях имеется
наименьший комплект оборудования, с помощью которого возможно приобрести
необходимый объем данных об адаптации организма первокурсников к той либо
другой физической перегрузке с помощью непосредственного измерения и
расчетных характеристик.
Физическое состояние первокурсников можно оценивать по уровню развития
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методологической

базой

установления физического состояния организма первокурсников стала концепция
его единой оценки, которая проводилась в 5 блоках [6] (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Компоненты оценки физического состояния
Антропометрический источник включал оценку длины и веса тела,
окружности грудной клетки. Вес был рассчитанный по индексу массы тела.
Изучения данных характеристик велись с применением общепризнанных способов
[2].
Блок кардиореспираторной системы складывался с учетом уровня актуальный
емкости простых, частоты сердечных сокращений, артериального давления
(систолического, диастолического, пульсового, среднего). Систолический и
минутный объем крови рассчитывали по формулам [2].
Анализ состояния отделов вегетативной нервной системы велась методом
скринингового теста по способу Кердо [1].
Источник наибольшего пользования воздуха складывался по безусловным и
условным значениям ПДК, рассчитанным с помощью скринингового теста [7].
Блок

оценки

физической

подготовленности

проводился

способом

контрольного педагогического тестирования по признакам, отражающим уровень
формирования основных физических качеств (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – основные физические качества
Для установления интегрального балла по данному блоку суммировалось
единое число баллов всех характеристик по блоку, единое количество баллов
делилось на количество изученных характеристик.
Для оценки физического состояния совокупность баллов, приобретенных за 5
блоков, суммируется, совокупность делится на 5 и обусловливается интегральный
балл [6].
Формула для расчета физического состояния
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УДК37
Гнедь М.А.
МБОУ СОШ №42, г. Белгород
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ В СТАРШИХ КЛАССАХ
В педагогической практике давно применяется термин «активные методы и
формы обучения». В последнее время получил распространение ещё один термин «интерактивное обучение». Современная наука об образовании приблизилась к
тому моменту, когда возникла потребность в создании педагогических технологий,
которые обеспечивают самое главное в образовательном процессе – развитие
личности каждого учащегося, его активности. Сегодня большинство предложений
о работе требуют минимальных компьютерных знаний, поэтому очень важно при
обучении

школьников

учитывать

то,

что

современные информационные

технологии приобретают первостепенное значение.
Каждый

обучающийся

обладает

индивидуальными

особенностями

познавательной деятельности, развивая которые позволяют создать ситуации
успеха на каждом уроке. Поэтому необходимо рассматривать различные методы и
приемы,

направленные

на

активизацию

познавательной

деятельности

обучающегося.
Активные методы обучения – это методы, которые побуждают обучающихся к
активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения
учебным материалом. Современное обучение предполагает использование системы
методов, которая направлена не на 8 изложение учителем готовых знаний, их
запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися
знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической
деятельности. Активные методы обучения строятся по схеме взаимодействия
«учитель ↔ ученик». Активные методы предполагают равнозначное участие
педагога и обучающегося в учебном процессе, то есть, обучающиеся выступают как
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равные участники и создатели урока. Идея активных методов обучения в
педагогике

не

нова.

Родоначальниками

метода

принято

считать

таких

прославленных педагогов, как Я. Коменский, И. Песталоцци, А. Дистервег, Г.
Гегель, Ж. Руссо, Д. Дьюи. Хотя мысль, что успешное обучение строится, прежде
всего, на самопознании, встречается еще у античных философов.
Актуальная значимость данной темы заключается в том, что информационная
компетентность

все

более

определяет

уровень

его

образованности.

Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования
методологией и практикой разработки и оптимального использования современных
или, информационных технологий, ориентированных на реализацию психологопедагогических целей обучения, воспитания.
Анализ литературы показал, что к активным методам обучения относятся
следующие:
1. Кейс-технологии – строятся на анализе смоделированных или реальных
ситуаций и поиске решения. Предполагается поиск одного единственного
правильного решения поставленной задачи.
2. Дидактические игры, которые регламентируются четкими правилами и не
предполагают выработку логической цепочки для решения проблемы. Игровые
методы обучения можно отнести и к интерактивным методам обучения. Так,
популярные игры-путешествия, спектакли, викторины, КВН – это приемы из
арсенала интерактивных методов обучения, так как предполагают взаимодействие
обучающихся друг с другом. В начальной и основной школе дидактические игры
принимают форму игровых приемов обучения, игровых моментов урока и т.п.
3. Баскет-метод – основан на имитации ситуации, где обучающийся выступает
в роли гида для проведения экскурсии по историческому музею. При этом его
задача – собрать и донести информацию о каждом экспонате.
Интерактивные методы обучения в математике решают такие образовательные
задачи как:
–

формирование

положительной

познавательной активности обучающегося;
289
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– стимулирование самостоятельной деятельности;
– эффективное усвоение большого объёма учебной информации;
– развитие творческих способностей и нестандартности мышления;
– развитие коммуникативной сферы обучения;
– раскрытие индивидуальных возможностей каждого обучающегося .
В процессе применения интерактивных методов обучения общение в парах,
группах, между группами у обучающихся формируются знания, в том числе и
собственное мнение, по тому или иному событию, явлению, активная жизненная
позиция, творческие способности; развивается речь, чувство ответственности за
общее

дело,

систематизируются,

анализируются,

конкретизируются

и

корректируются представления, понятия; устанавливаются логические связи,
содействующие пониманию закономерностей и мировоззренческих идей. Таким
образом, систематическое применение педагогом интерактивных методов обучения
на уроках математики создает благоприятные условия для формирования у
обучающегося учебной деятельности и реализующих её общеучебных умений.
©Гнедь М.А., 2021
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ПРИРОДЕ
Аннотация
На современном этапе целью учебного предмета «Окружающий мир» является
общее и специфическое развитие личности школьника. Для достижения этой цели,
доказывают авторы статьи, целесообразно использовать межпредметную связь и
интеграцию. Они усиливают системность знаний учащихся, активизируют процесс
познания и формирование универсальных учебных действий, обеспечивают
единство учебно-воспитательного процесса.
Ключевые слова
Межпредметные связи, интеграция, младшие школьники, начальная школа,
окружающий мир.

FORMATION OF SCIENTIFIC AND COGNITIVE ATTITUDE OF YOUNGER
PUPILS TO NATURE
Аnnotation
At the present stage, the goal of the educational subject "The World Around" is the
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general and specific development of the student's personality. To achieve this goal, the
authors of the article argue, it is advisable to use interdisciplinary communication and
integration. They strengthen the consistency of students' knowledge, intensify the process
of cognition and the formation of universal educational actions, and ensure the unity of
the educational process.
Keywords
Interdisciplinary connections, integration, junior schoolchildren,
primary school, the world around them.
Познание окружающего мира оказывает положительное влияние на развитие
сенсорных систем, на развитие мышления, речи детей младшего школьного возраста,
способствуя совершенствованию их умственного развития [2]. Наблюдая явления
окружающего мира, и, находясь во взаимодействии с его предметами и объектами,
младший школьник приобретает не только богатый чувственный опыт, но и развивает
умения анализировать, устанавливать связи, обобщать наблюдаемое и делать выводы
− то есть все, что делает ребенка умнее, сообразительнее, любознательнее. Вместе с
тем,

необходим

поиск

эффективных

для

младшего

школьного

возраста

педагогических условий, целесообразных программ, методов и приемов.
Цель нашей работы заключалась в изучении значения учебно-методического
комплекса «Мир вокруг нас» (авт. А.А. Плешаков) в формировании научнопознавательного интереса к природе.
Нужно отметить, что учебно-методический комплекс «Мир вокруг нас» (авт.
А.А. Плешаков) с методической точки зрения является наиболее обеспеченным.
Разработаны рабочие тетради, другие методические материалы, которые
оптимально способствуют формированию научно-познавательного отношения
младших школьников к природе. Учебно-методический комплект А.А. Плешакова
состоит из: рабочей программы 1-4 класс, методических рекомендаций 1-4 класс,
атласа-определителя «От земли до неба», хрестоматий: «Зеленые страницы»,
«Великан на поляне», комплекта учебников и рабочих тетрадей.
В курсе «Мир вокруг нас» можно использовать разнообразные методы и
формы обучения. Для успешного решения задач курса предполагается проведение
292

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-2/2021

экскурсий и учебных прогулок. Занятия могут проводиться не только в классе, но и
на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Важное место в учебном процессе занимают
ролевые игры, учебные дискуссии, самостоятельное чтение дополнительной
природоведческой литературы и поиск в ней необходимой информации.
Программа А.А. Плешакова «Мир вокруг нас» направлена на систематизацию
и расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и
общественной жизни, обогащение их нравственного опыта, формирование
бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков правильного
поведения в природе и социальной среде.
Научно-познавательный интерес – важное формирование личности, которое
складывается в процессе жизнедеятельности человека, создается в социальных
условиях его существования и никаким образом не является присущим человеку от
рождения [1].
Для формирования научно-познавательного отношения младших школьников
к природе можно использовать такие виды работ, как проектная деятельность,
практические работы, проведение опытов и др. Например, в учебнике для 3-ого
класса

Плешаков

предлагает

проектов:

«Богатства,

отданные

людям»,

«Разнообразие природы родного края», «Школа кулинаров», «Кто нас защищает»,
«Экономика родного края», «Музей путешествий». Проекты помогают школьникам
осознавать себя гражданином, развивать добрые чувства к родине, людям и т.д. [3].
На наш взгляд проект «Разнообразие природы родного края» способствует
формированию

научно-познавательного

отношения

учащихся

к

природе

самостоятельно познавая окружающий мир, знакомясь с флорой и фауной родного
края, изучая их особенности из различной научной литературы. У ребенка появится
дальнейшая мотивация к научному познанию природы.
Развить научно-познавательный интерес также поможет проект региональной
направленности [4]. Например, можно предложить учащимся разработать проект
«Водоёмы Северной Осетии». Актуальность этой темы состоит в том, что в
Северной Осетии находится большое количество гидрологических памятников
природы. Младшими школьниками осуществляется работа с картами, с помощью
которых они смогут овладеть более точной характеристикой изучаемого водоема:
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местонахождение, протяженность, глубина и т.д. Тематика проекта распределяется
между учащимися таким образом, что одни ищут историческую справку водоёма,
вторые изучают птиц, гнездящихся на водоёме, третьи–рыб, четвертые составляют
загадки. С помощью родителей дети могут посетить изучаемый водоём, что
является большим преимуществом в развитии научно-познавательного интереса.
В младшем школьном возрасте преобладает наглядно-образное мышление,
именно поэтому постановка различных опытов на уроках «Окружающий мир»
способствует развитию в ученике научно-познавательного отношения.
К примеру, в учебнике 3-его класса мы проводили опыты по определению
свойств воды и воздуха. Школьники самостоятельно проводили опыты по
изучению прозрачности воды, отсутствию у нее запаха, вкуса, текучести и др..
Анализ учебно-методического комплекса «Мир вокруг нас « позволил нам
сделать вывод о том, что данный курс имеет большое значение в развитии умений
наблюдать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать о
значении окружающего мира для человека;

в формировании позитивного

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологической и
духовно-нравственной культуре, в развитии патриотических качеств обучающихся;
их потребности участвовать в охране природы и укреплении здоровья.
Список использованной литературы:
1. Амирханян

Л.И.,

Кокаева

И.Ю.

Семья

и

школа

как

партнеры

//

Начальное образование. 2007. № 2. С. 9-14.
2. Белошистая, А. В. Развитие логического мышления младших школьников:
учебное пособие для вузов /А.В. Белошистая, В. В. Левитес. 2-е изд. Москва:
Издательство Юрайт, 2021. 129 с.
3. Григорьев

Д.В.

Внеурочная

деятельность

школьников.

Методический

конструктор / Д. В. Григорьев. М.: Просвещение, 2013. 223 с.
4. Дзебисова А.К., Кокаева И.Ю. Инновационные модели обучения в региональном
образовательном пространстве (на примере Республики Северная Осетия - Алания)
// Мир науки, культуры, образования. 2019. № 3 (76). С. 84-85.
© Котаева Л.Р., Кокаева И.Ю., 2021

294

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-2/2021

УДК: 37.036
Кульбашная Е.В.,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка
Военно-учебного научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной
академии им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
г. Воронеж, Россия
Сергеевцев М.И.,
курсант Военно-учебного научного центра Военно-воздушных сил «Военновоздушной академии им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
г. Воронеж, Россия
ОБЩЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Аннотация
В

статье

рассматривается

общение

как

процесс

профессионального

взаимодействия людей, идеальной целью которого служит обмен информацией,
профессиональными действиями на основе общих и частных задач. Таким образом,
общение можно рассматривать как фактор, оптимизирующий рабочий процесс и
тем самым позволяющий качественно решать военно-профессиональные и
образовательные задачи.
Ключевые слова
Общение, военно-профессиональная коммуникация, речевая деятельность,
лингвистическая компетенция военнослужащих, культура речи
Общение для человека – это его среда обитания. Без общения не обходится ни
одна

социальная

и

профессиональная

сфера

деятельности.

Невозможно

воспитывать, интеллектуально развивать человека без общения. Общение
необходимо для осуществления межличностных отношений, формирования
образовательной среды в военном вузе.
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Общение представляет собой процесс взаимодействия преподавателей и
обучающихся,

в

котором

происходит

передача

опыта,

информации,

профессиональных навыков. Замыкает цепочку такого взаимодействия

–

результаты образовательного процесса, которые характеризуют уровень владения
профессиональных компетенций, полученных обучающимися.
Общение существует не только в силу профессиональной необходимости
людей. Изучением такого сложного процесса занимаются представители разных
наук: философы, психологи, социологи и, естественно, лингвисты.
Именно поэтому роль общения в высшем военном образовании так значима.
Общение соединяет различные дисциплины, представляя собой сложный
многогранных образовательный процесс, влияющий на формирование личности
будущего военного специалиста. Лингвисты исследуют языковую и речевою
природу

социального,

профессионального

и

межличностного

общения.

Социальность общения проявляется в исторической связи взаимодействия людей;
в способности выражать общественное сознание, формировать речевую культуру.
Общественные отношения людей устанавливаются и развиваются с помощью
языка. Организация профессиональной сферы деятельности невозможна без
речевого общения. С помощью актов речи можно описывать и прогнозировать
свойства объектов, сообщать об обстановке, положениях дел, договариваться о
коллективных действиях в рамках военно-профессиональных задач. Не случайно
слова общение и общество являются однокоренными.
В некоторых коммуникативных актах происходит обмен информацией; во
многих же – информация нарастает. Такие акты общения имеют образовательную
значимость.
Именно поэтому каждый говорящий (преподаватель/обучающийся) должен
понимать свою роль в конкретной речевой ситуации и выбирать подходящие
речевые ресурсы.
Общение в военно-профессиональной деятельности регулируется мотивами и
целями. Мотив – причина, побуждающая человека к речевой деятельности –
установлению информационного контакта с людьми. Цель – поддержание
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профессиональных, социальных и личных контактов; организация труда, быта и
взаимоотношений.
Как и всякая деятельность, речевая деятельность имеет структуру. Структура
включает несколько уровней.
Ведущий уровень состоит из основных действий, которые осуществляются для
реализации главной цели коммуникации.
Фоновый уровень характеризуется дополнительными действиями, которые
необходимы для реализации главной коммуникативной цели.
Говорящий всегда должен представлять общую канву монолога (диалога) и
направлять свои речевые действия и коммуникативные затраты на ранее заданную
профессиональную цель.
Общение представляет собой профессиональное поведение. Такое речевое
поведение

подчинено

групповым

нормам,

руководящим

документам

и

индивидуальным особенностям коммуникантов. Речевое поведение человека даже
в военно-профессиональной сфере, рассматривается как важнейший показатель
общей культуры и профессионализма.
Роль общения в профессиональном формировании личности огромна. Речевое
общение позволяет обучающимся в различных формах и жанрах получать
профессиональный и социальный опыт, осмысленный и систематизированный
преподавателями и офицерами-наставниками научный материал. В общении
происходит овладение профессиональными компетенциями, знаниями и навыками,
а также интеллектуальной и материальной культурой, познанием мира и самого
себя.
Культура профессиональной деятельности определяет ее эффективность, а
также

профессионализм

военнослужащих

является

и

репутацию
важным

специалиста.

компонентом

их

Культура

общения

профессиональной

деятельности, а речь – орудием, а иногда, оружием труда. Военнослужащий должен
владеть навыками военно-профессиональной деятельности, этическими нормами,
эмоциональной культурой и культурой речи. Наиболее значимо, в военной
коммуникации

соблюдать

субординацию
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военно-

профессиональный диалог. Офицеру важно уметь общаться не только с
сослуживцами и коллегами, но и с неспециалистами в военной области. Часто
важно правильно довести информацию до личного состава: понятно, логично и
доходчиво; объяснить учебно-научный материал молодым ребятам, которые только
решили связать свою жизнь с армией и начинают развиваться в этом направлении.
Владение навыками военно-профессиональной коммуникации является
лингвистической компетенцией военнослужащих. Офицеру важно уметь общаться,
обмениваться

информацией,

налаживать

отношения

с

личным составом,

организовывать совместную военную, профессиональную, образовательную
деятельность.
Коммуникативное

поведение

военного

специалиста

подразумевает

организацию речи, которая влияет на создание и поддержание эмоциональнопсихологической атмосферы в строю, на стиль их поведения и результаты
обучения.
Следовательно, русский язык и культура речи занимает весомое место в
системе образования военного вуза. Одной из актуальных задач преподавателей
кафедры русского языка является совершенствование коммуникативных навыков
обучающихся и выработка эффективной модели обучения русскому языку
российских и иностранных обучающихся.
Общение в военно-профессиональной сфере предполагает не только
правильное употребление терминов и знание стоящих за ними понятий, но и
соблюдение общих норм культуры речи; необходимость соответствия нормам
литературного языка.
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1. Будагов Р. А. Человек и его язык. – 2-е изд., расшир. – М.: Издательство
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СИЛОВОЙ АТЛЕТИЗМ КАК СРЕДСТВО СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ
У ЮНОШЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Возраст 15-16 лет считается оптимальным для начала серьезной работы по
силовой подготовке, поскольку к этому периоду юноши, как правило, имеют
определенный уровень физического развития, у них уже завершена пубертатная
перестройка организма.
Методика и организация исследования. В основу эксперимента была
положено методика развития силовых способностей, используя круговую
тренировку на основе интенсивных интервальных силовых упражнений у юношей
старшего школьного возраста, занимающихся силовым атлетизмом.
Результаты исследования и выводы. Применение метода круговой тренировки
по варианту интенсивного интервального упражнения позволило повысить уровень
развития силы у старшеклассников у учащихся 15-16 лет, занимающихся силовым
атлетизмом.
Ключевые слова:
силовой атлетизм, юноши старших классов, тренировочные упражнения.
Большинство авторов придерживаются мнения, что сила характеризуется как
взаимодействие психофизических процессов организма человека, позволяющих
преодолевать внешнее сопротивление путем мышечных усилий [2,3,4].
Занятия силовым атлетизмом полезны для организма. Они закладывают
силовую базу для будущих занятий спортом или трудовой деятельности, при
условии правильно составленного метода упражнений, ориентированного на
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определенные цели [1,3,5].
Цель работы - развитие силы у юношей 15-16 лет. Сформированы 2 группы
занимающихся силовым атлетизмом: контрольная (n=13) и экспериментальная
(n=16).
В экспериментальной группе использовался метод круговой тренировки по
варианту интенсивного интервального упражнения, что позволило "проработать"
различные группы мышц. При составлении и использовании комплексов
упражнений и подборе "станций" учитывались особенности возраста и уровня
подготовки юношей, нагрузка дозировалась для каждого индивидуально.
Упражнения подбирались таким образом, чтобы каждое следующее упражнение
прорабатывало участок мышцы, максимально удаленный от предыдущего. Это
позволяло

избежать

утомления

одной

группы

мышц

и

равномерно

совершенствовать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Выполнение
упражнений было связано с постоянным измерением пульса, на основании
значений которого устанавливалась система увеличения нагрузки от занятия к
занятию.
Упражнения для круговой тренировки включали выполнение двигательных
действий с весом гантелей, штанги или грифа, а также упражнения без
оборудования. Кроме того, использовались специальные тренажеры, позволяющие
фиксировать отдельные части тела, правильно рассчитывать траекторию движений
и прорабатывать определенную группу мышц в каждом упражнении, выполняя
движение более правильно с точки зрения техники.
В экспериментальной группе было разработано четыре комплекса занятий
силовой направленности, по шесть упражнений в каждом комплексе. В основу
методики входили ряд станций, в которых упражнения отбирались на развития
различных групп мышц.
Важной составляющих занятий было вариативность нагрузки, которая
подбиралась с учетом уровня подготовленности занимающихся: интенсивность
работы - 80-85% от max, частота пульса до 180 ударов в минуту, продолжительность
подхода 40-90 с, интервалы отдыха 2-3 минуты, восстановление частоты пульса 301
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120-130 ударов. Количество сетов - 2-3, отдых между сетами - 3 минуты.
Разработанные комплексы упражнений чередовались и использовались 3 раза
в неделю в основной части тренировочного занятия. Комплексы общеразвивающих
упражнений выполнялись в подготовительной части, комплексы разработанных
упражнений силовой направленности использовались в основной части, а
корригирующие упражнения - в заключительной части тренировки.
По окончании эксперимента показатели уровня силы в экспериментальной
группе увеличились, и испытуемые экспериментальной группы по ряду
показателей превысили возрастные нормы. Испытуемые контрольной группы
отставали от испытуемых экспериментальной группы по всем показателям и
продолжали демонстрировать средний уровень развития силы (табл. 1).
Таблица 1
Показатели тестирования уровня развития силы в экспериментальной и
контрольной группах в конце эксперимента
№ п\п

Показатели развития силы
Сгибаниеразгибание рук в
висе, кол-во раз

Среднее
Норма
% прироста

14,1
10-12
38,2

Среднее
Норма
% прироста

10,2
10-12
7,4

Сгибание-разгибание
Вис на
рук в упоре лежа,
перекладине с.
кол-во раз
Экспериментальная группа
39,7
50,2
30-35
45-50
18,9
12,8
Контрольная группа
33,6
45,9
30-35
45-50
4
2,7

Приседания с
грифом,
кол-во раз
9,8
10
32,4
8,3
10
2,5

Сравнительный анализ данных показывает, что в экспериментальной группе
100% испытуемых улучшили свои показатели, в то время как в контрольной группе
их было только 70%. Средний процент прироста показателей в экспериментальной
группе составил 25,6%, а в контрольной - 4,2%.
Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод
об эффективности методики круговой тренировки по варианту интенсивного
интервального упражнения для развития силы у спортсменов 15-16 лет на занятиях
силовым атлетизмом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация
В статье приведен опыт применения технологии проектной деятельности на
уроках географии и во внеурочное время.
Ключевые слова
Деятельностный подход, иная взаимосвязанная система «учитель-ученик»,
проектное обучение Дж. Дьюи, С.Т. Шацкий, формирование исследовательских
умений обучающихся, этапы проекта, итоговый индивидуальный
проект выпускника.
Деятельностный подход, который лежит в основе ФГОС второго поколения,
позволяет активно включать школьников в образовательный процесс, обучать их
самостоятельному приему решений и рефлексии над собственным поведением.
Педагог посредствам развития метапредметных навыков активно участвует в
формировании

личности

обучающегося,

способной

к

саморазвитию,

самообучению, самореализации.
С 2013 года в условиях реализации ФГОС ООО особой интерес у меня вызвал
метод проектной деятельности, как иная взаимосвязанная система «учительученик», позволяющая развивать способности, исследовательские умения,
социальные навыки и ключевые компетенции учащихся через сотрудничество,
единомыслие.
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Данная технология не является принципиально новой в мировой педагогике.
Она была разработана американским философом и педагогом Джоном Дьюи и
предлагала активное обучение через целесообразную деятельность учащихся с
учетом их личных интересов и потребностей. В России идею проектного обучения
активно использовать русский педагог С.Т. Шацкий, но в 1931 году метод проектов
был осужден и запрещен в работе педагогов постановлением ЦК ВКП (б).
Работая не первый год в сельской школе, я наблюдаю более тесную связь детей
с природой, их желание на практике применять полученные знания. Преподавание
географии невозможно без исследовательской работы, установления причинноследственных связей при изучении географических объектов и явлений.
Формирование

исследовательских

умений

обучающихся

эффективно

осуществляется в процессе планирования и выполнения практических заданий –
проектов.
Метод проектов, как систему обучения, позволяющую развивать учебнопознавательную и творческую деятельность учащихся, я использую на уроках
географии и во внеурочной деятельности.
Пять лет назад в организации первых проектов мне помогли
дидактические

принципы:

деятельность,

непрерывность,

основные

целостность,

психологический комфорт, вариативность и творчество. Первые проекты учащихся
на уроках напоминали привычную форму докладов, где определялась актуальность
темы, но не до конца соблюдались дидактические принципы. Признаюсь, мне не
хватало системных знаний, инструментов и методов сопровождения. Активно
включая учащихся в проектную деятельность, я руководствовалась словами Л.С.
Выготского: «Учитель должен быть рельсами, по которым свободно и
самостоятельно движутся вагоны, получая от них только направление собственного
движения».
Опыт руководителя

проекта в конкурсе «Российского национального

юниорского водного конкурса – 2018» позволил мне реализовать системность
дидактических принципов на разных этапах работы с проектом. Разработанный
план мероприятий по реализации проекта оказался достаточно трудоемким, но он
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позволял включиться в проект и реализовать свои возможности большому числу
учащихся Городищенской школы, где я работаю седьмой год.
На

первом

этапе

была

сформирована

инициативная

группа

единомышленников из числа учащихся 8 классов, где мне, как руководителю, было
важно поддерживать их командный дух, сотрудничество. В обсуждение реальных
проблем малых рек родного края была выбрана тема проекта «РЕКА КОТЕЛ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ», так как хозяйствование на реке
Котел определяется природоохранным законодательством из-за возрастающих
техногенных нагрузок, оказывающих значительное влияние на гидрологический и
гидрохимический режим реки Оскол, в которую впадает Котел. Котел имеет много
неизученных пересохших и малых притоков. Пруды на реке в летнее время
закиданы мусором, что приводит к заболоченности берегов. Проведенный
волонтерами школы опрос среди учащихся 6-11 классов, педагогов и жителей села
Городище

позволил

определить

тематику

просветительской

работы

по

расширению и углублению знаний, систематизации и дополнению информации о
состоянии водных объектов реки Котел, об имеющихся экологических проблемах
для организации природоохранных мероприятий, повышения экологической
культуры.
При работе над созданием конечного продукта инициативная группа
занималась изучением материала по теме проекта: осуществляла анализ и синтез
текстового материала; определяла формы реализации проекта. В завершении
данного этапа проекта на топографическую кару были нанесены объекты
исследования, построен маршрут. Созданы дневник наблюдения за притоками реки
Котел и пастор для описания родников.
На исследовательско-информационном этапе в проект были включены
учащиеся седьмых классов. Группу возглавили инициаторы проекта, которые
проводили с ними теоретическую подготовку и инструктаж по технике
безопасности.

Пешеходная экспедиция вдоль реки Котел позволила изучить

объекты

заданному

по

маршруту,

обучить

учащихся

гидрологическим

наблюдениям. Данный этап был более длительный во времени, так как ключевые
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точки маршрута разбросаны территориально и наблюдения за ними проводились в
динамике. Волонтерами школы на прудах села Городище были организованы акции
«Чистый берег – чистая вода». Цель акции – донести до всех участников
образовательного процесса, что река Котел – особо охраняемый природный объект
и наша задача бережно относиться к ней и ее притокам. В реализации проекта
активное участие принимали учащиеся начальной школы:
- конкурс рисунков;
- тематические классные часы.
В завершении проекта был проведен социологический опрос «Твоя оценка
реализованному проекту», подготовлен брифинг, на котором автор проекта
выступил с презентацией, творческая группа подготовила и раздала листовки
«Природа многого не просит» и памятки по бережному использованию водоемов
села.
В ходе реализации проекта участники приобрели навыки сбора, обработки и
анализа информации, составления письменного отчета и его презентации. Важно
отметить, что на всех этапах подготовки и реализации проекта его участники
сохраняли позитивное отношение к работе, проявляя инициативу, энтузиазм и как
результат – призовое место на муниципальном этапе Российского национального
юниорского водного конкурса – 2018 года в номинации «Охрана и восстановление
водных ресурсов».
Помимо разрешения познавательно-практических задач важную роль в
совместной работе играет мотивация, то с как дети стремятся получить результат,
поделиться

полученными

знаниями.

Детская

заинтересованность

исследовательской работой побудила меня продолжить работу в этом направлении.
В 2019 году я приняла участие в программе повышения квалификации педагогов
«Гибкие компетенции проектной деятельности» при ФГУ «Фонд новых форм
развития образования», что позволило мне включиться в процесс формирования у
обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и с
2019 года стать руководителем итоговых индивидуальных проектов выпускников
9 классов.
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Каждый новый проект – это творчество, поиск, сотрудничество, опыт
практического применения полученных знаний. Я считаю, что активное внедрение
технологии проектной деятельности в условиях реализации ФГОС позволяет нам
педагогам в формирование исследовательских умений раскрыть потенциал
учащихся.
Список использованной литературы:
1. Даутова О.Б. Проектирование учебно-познавательной деятельности школьника в
условиях ФГОС/ СПб.: КАРО. 2016. 184 с.
2. Даутова О.Б., Крылова О.Н. и др. Учебные исследования и проекты в школе /С
Пб., 2019. 208 с.
3. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для
преподавателей /СПб.: КАРО, 2006. 368с
4. Поляничева, Н. О. Роль проектной деятельности в достижении современных
образовательных результатов / Н. О. Поляничева. – Текст: непосредственный //
Молодой ученый. 2015. № 4 (84). 611-613с. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://moluch.ru/archive/84/15702/
© Суслова С.Н., 2021

308

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 12-2/2021

УДК 796.011.3
Филипцов К.Д.
Студент 2 курса,
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова
Г.Ишим, Российская Федерация
Научный руководитель: Шабанов А.В.
Старший преподаватель
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова
Г.Ишим, Российская Федерация
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос отношения студентов к занятиям
физической культурой и спортом. У студентов в данный период их возраста
проявляется мотивация к занятиям физической культуры. Приведены основные
мотивы студентов к соответствующим занятиям физической культурой. Результаты
исследования дают нам понять, причины низкого уровня заинтересованности
студентов к занятиям физической культуры. Названы причины снижения интереса
студентов к занятиям физической культурой и спортом.
Ключевые слова
Физическая культура, студент, спорт, здоровый образ жизни.
Студенты, которые регулярно занимаются физической культурой и спортом,
более понимающие и коммуникабельнее относятся к такому предмету.
Такие студенты намного чаще и активнее себя проявляют в процессе обучения,
они очень спокойные и стрессоустойчевые, потому что часто тренируют такие
качества.
Таким студентам необходим отдых. Поэтому они физические нагрузки
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заменяют на физическую активность, тем самым позволять своему телу и мышцам
расслабиться.
Все это говорит о том, как важен предмет физической культуры в высших
учебных заведениях. Он определяет необходимость популяризации физической
культуры среди студентов.
Проводя опрос у студентов в высших учебных заведениях, выяснилось, что
87,8% студентов посещают занятия физической культуры, потому что это требуется
от них, а не от их личного желания. А остальные 12,2% студентов посещают занятия
физической культуры по своему личному желанию, тем самым проявляя интерес и
любопытство к данному предмету.
Если исходить из опроса студентов, то больше половины студентов, посещают
пары физической культуры для того, чтобы получить зачет, а остальные еще для
того, чтобы укрепить свое здоровье.
Если сравнивать интерес студентов к занятиям физической подготовкой в
рамках школы и вуза, то становится очевидно, что у парней интерес к занятиям
физической культуры появился только в студенческих годах. Однако у девушек
интерес к спорту угасает уже со школьных лет.
Основным мотивом к занятиям физической культуры и спорта, является
укрепление и улучшение показателей здоровья, самосовершенствования и
получение удовольствия от физической деятельности.
Установлено, что около 90% студентов хотят продолжать заниматься
физической культурой и спортом после окончания обучения в вузе.
У студентов, которые проявляют негатив к занятиям физической культуры,
часто связано, с недостаточным учетом физических возможностей студента и его
потребностей на занятиях физической культуры. Это все приводит к потере у
обучающего интереса, а также снижения посещаемости занятий физической
культуры.
Повышенный интерес у студентов к занятиям физической культуры, это не
быстрый процесс, так как студенты должны сами осмыслить предложенные
способы укрепления здоровья и увидеть положительный результат их применения
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на себе.
Подводя итог, можно сказать, студентам необходима усиленная работа по
улучшению их мотивации к занятиям физической культурой и спортом для
формирования у них здорового образа жизни. Чтобы к этому прибегнуть, нужно
учитывать качество и возможности физических упражнений и усилий каждого
студента, а также у студентов нужно сформировать стабильную потребность в
занятиях спортом, как в ВУЗе, так и вне его.
Список использованной литературы:
1. Наговицын Р.С. Мотивация студентов к занятиям физической культурой в вузе //
Фундаментальные исследования. – 2011. – № 8–2. – С. 293– 298. URL:
http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=27950 (дата обращения: 02.11.2021).
2. Постольник Ю.А., Распопова Е.А. Мотивационно-ценностные ориентиры,
определяющие отношение студентов к занятиям физической культурой //
SochiJournalofEconomy. – 2020. №1. – С. 114–117.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДО И ПОСЛЕ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Аннотация
В данной работе приведены результаты исследования уровня тревожности у
онкогинекологических пациенток до и после оперативного лечения. Анкетирование
проводилось по шкалам Спилберга-Ханина и Цунга. Выявлена тенденция к
незначительному снижению тревожности после оперативного лечения. Женщины,
относящиеся к группе проживающих в сельской местности, работающих, с
онкопатологией матки более тревожны, чем женщины, проживающие в городских
условиях, неработающие или с онкопатологией яичников.
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Диагноз онкологического заболевания может повлиять на эмоциональное
здоровье пациентов, его семьи и близких [1]. Общие чувства во время этого
состояния включают тревогу, стресс и депрессию, что связано со значительными
переменами в привычном образе жизни, изменениями в теле и страхом смерти.
Особую категорию онкологических пациентов составляют пациентки с
опухолями женской репродуктивной системы. Тяжелое эмоциональное состояние в
данном случае связано не только с общим негативным воздействием на организм,
но и нарушением половой функции [2].
В

данном

исследовании

приведен

анализ

уровня

тревожности

у

онкогинекологических пациенток до и после оперативного лечения. Целью
являлась количественная оценка выраженности признаков тревожности у
онкогинекологических пациенток до и после хирургического лечения.
Анкетирование проводилось по стандартизированным вопросникам: шкале
Спилберга-Ханина, предназначенной для самостоятельной диагностики уровня
тревожности, и шкале Цунга, разработанной для измерения степени выраженности
различных фобий, панических атак и других тревожных расстройств.
Шкала самооценки состоит из 2-х частей, раздельно оценивающих
тревожность реактивную и личностную. Реактивная тревожность описывает
состояние пациента в момент опроса, а личностная характеризует склонность
воспринимать определенный круг ситуаций как угрожающих и реагировать на них
состоянием тревоги.
В исследовании приняли участие 40 пациенток, прошедших лечение в УЗ
«Гомельский областной клинический онкологический диспансер» с диагнозом
злокачественного новообразования. Уровень тревоги определялся до и после
хирургического вмешательства. Пациентки были разделены на группы в
зависимости от основного заболевания, места жительства и рабочего статуса.
Результат тестирования оценивался количеством баллов, набранных по
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шкалам при стандартной обработке результатов. Статистическая обработка
результатов выполнена с использованием табличного редактора MSExcel 2019 и
программы Statistica 10.
При проведении анкетирования, настроение опрашиваемых было спокойным,
сознание – ясным. Средний возраст составил 53,6 ±8,8 лет. Все пациентки
находились в активном положении, передвигались самостоятельно. Риск суицида
исследуемых женщин находился в диапазоне от 0 до 2-х баллов, что соответствует
низкому риску.
Исходя из полученных данных, пациентки были разделены на 2 основные
группы в зависимости от локализации новообразования: с онкопатологией матки и
онкопатологией яичников. Их количество составило 31 (77,5%±6,6) и 9 (22,5±6,6)
соответственно. Согласно данному разделению на группы, результаты выявления
уровня тревожности у пациенток с онкопатологией матки и яичников представлены
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты определения уровня тревожности у пациенток
с онкопатологией матки или яичников
Таким образом, у онкогинекологических пациенток наблюдалась тенденция к
снижению уровня тревоги в послеоперационном периоде, однако результат
реактивной тревожности по шкале Спилберга-Ханина после оперативного лечения
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остался в пределах высоких значений у пациенток в обеих группах. Уровень
личностной тревожности не изменился у пациенток с онкопатологией матки и
снизился до умеренных значений у пациенток с онопатологией яичников.
Изменений уровня тревоги по шкале Цунга в данном случае не наблюдалось.
У пациенток с онкопатологией матки он остался в пределах средних значений, а у
пациенток с онкопатологией яичников – в пределах низких значений.
Согласно

результату

анкетирования,

тревожность

у

пациенток

с

онкопатологией яичников ниже, чем у пациенток с онкопатологией матки.
При разделении пациенток по месту проживания, количество женщин,
проживающих в городе, составило – 22 (55%±7,9), в деревне –18 (45%±7,9).
Результаты оценки уровня тревоги у пациенток в зависимости от места проживания
представлены на рисунке 2.

Уровень тревожности у пациенток в зависимости от места
проживания
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Рисунок 2 – Результаты определения тревоги у пациенток в зависимости
от места проживания
По

результатам

исследования,

наблюдалась

тенденция

к

снижению

тревожности у пациенток городского и сельского места проживания. У пациенток,
проживающих в сельской местности уровень реактивной и личностной
тревожности по шкале Спилберга – Ханина остался в прежнем диапазоне, в то
время, как у городских жителей снизился до умеренных значений.
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Изменений уровня тревоги по шкале Цунга в данном случае не наблюдалось.
У пациенток, проживающих в сельской местности он остался в пределах средних
значений, а у пациенток, проживающих в городских условиях, – в пределах низких
значений.
Следует сделать вывод, что пациентки, проживающие в городе менее
тревожны, чем жители сельской местности.
При разделении пациенток по рабочему статусу, количество работающих
женщин составило – 26 (65%±7,5), безработных или находящихся на пенсии – 14
(35%±7,5). Результаты анкетирования названных групп пациенток представлены на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Результаты анкетирования пациенток в зависимости
от рабочего статуса
Согласно

полученным

данным,

после

хирургического

вмешательства

наблюдалась тенденция к снижению уровня тревожности, тем не менее средний
показатель реактивной тревожности по шкале Спилберга – Ханина у работающих
пациенток остался на прежнем уровне, а у безработных и пенсионеров снизился до
умеренных значений. Снижение уровня личностной тревоги по шкале Спилберга –
Ханина до умеренных показателей отмечалось у пациенток обеих групп.
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Отмечалось изменение уровня тревоги по шкале Цунга. У безработных,
пенсионеров и работающих пациенток результат определения тревоги снизился до
низких значений.
Следует заметить, что безработные женщины и пенсионеры менее тревожны,
чем работающие пациентки.
Выводы:
По результатам данного исследования, можно сделать заключение о наличии
тенденции к снижению тревожности после оперативного лечения у пациенток
гинекологического

отделения

УЗ

«Гомельского

областного

клинического

онкологического диспансера», однако показатели тревоги все еще остаются на
высоком уровне. В связи с чем необходима корригирующая терапия и консультация
психотерапевта.
При сравнении пациенток по различным показателям, было выявлено, что
женщины в группе проживающих в сельской местности, работающих и с
онкопатологией матки более тревожны.
Список использованной литературы:
1. Клиническая онкогинекология : руководство / под ред. В. П. Козаченко. - 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : БИНОМ, 2016. – 424 с.
2. Рак шейки матки / под ред. И. В. Берлева, А. Ф. Урманчеевой. – Санкт-Петербург
: ЭкоВектор, 2018. – 437 с.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
ТОРАКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
Аннотация
В данной работе исследовался уровень тревожности у онкологических
пациентов торакального отделения до и после оперативного лечения. Для этого
проводилось анкетирование по шкалам Спилберга-Ханина и Цунга. После
хирургического вмешательства была выявлена тенденция к незначительному
снижению тревожности. Немаловажно то, что более высокий уровень тревоги
наблюдался среди пациентов женского пола. Пациенты, проживающие в городских
условиях, оказались более склонны к переживанию. Показатели тревоги
работающих пациентов были выше, чем у безработных или пенсионеров.
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Злокачественные опухоли грудной клетки являются актуальной проблемой
современной онкологии. Так, по данным ВОЗ за 2020 год, среди всех
онкологических заболеваний рак легкого занимает второе место после рака
молочной железы по частоте встречаемости и первое место по частоте летальных
исходов [1]. Курение является лидирующей причиной в этиологии рака легкого.
Табачный дым содержит более 4 тыс. химических соединений, 40 из которых
обладают канцерогенными свойствами. Помимо рака легкого, к торакальной
онкологии относятся злокачественные новообразования трахеи, бронхов, плевры,
органов средостения и пищевода [2].
Диагноз рака представляет большую психологическую травму для любого
человека. Часто он сопровождается расстройствами настроения и высоким уровнем
тревожности, что связано с постоянным переживанием за успех лечения и исход
заболевания.
В

данном

исследовании

приведен

анализ

уровня

тревожности

у

онкологических пациентов торакального отделения до и после оперативного
лечения. Целью являлась количественная оценка выраженности признаков
тревожности у онкологических пациентов торакального отделения до и после
операции.
Анкетирование проводилось по стандартизированным вопросникам: шкале
Спилберга-Ханина, предназначенной для самостоятельной диагностики уровня
тревожности, и шкале Цунга, разработанной для измерения степени выраженности
различных фобий, панических атак и других тревожных расстройств. Шкала
Спилберга-Ханина предусматривает разделение тревожности на реактивную,
описывающую состояние пациента в данный момент, и личностную, как
устойчивую характеристику человека.
В исследовании приняли участие 40 пациентов, прошедших лечение в УЗ
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«Гомельский областной клинический онкологический диспансер» с диагнозом
злокачественного новообразования. Уровень тревоги определялся до и после
хирургического вмешательства. Пациенты были разделены на группы в
зависимости от пола, места жительства и рабочего статуса.
Результат тестирования оценивался количеством баллов, набранных по
шкалам при стандартной обработке результатов. Статистическая обработка
результатов выполнена с использованием табличного редактора MSExcel 2019 и
программы Statistica 10.
При проведении анкетирования, настроение опрашиваемых было спокойным,
сознание – ясным. Средний возраст составил 54,1 ±9,4 лет. Все пациенты
находились в активном положении, передвигались самостоятельно. Риск суицида
исследуемых находился в диапазоне от 0 до 2-х баллов, что соответствует низкому
риску.
Исходя из полученных данных, пациенты были разделены по половому
признаку. Количество мужчин составило 30, женщин – 10. Согласно данному
разделению на группы, результаты оценки уровня тревожности у мужчин и женщин
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты определения уровня тревожности у мужчин и женщин
Таким образом, средний показатель реактивной и личностной тревожности по
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шкале Спилберга-Ханина до операции являлся высоким как для мужчин, так и для
женщин. При оценке тревоги по шкале Цунга, данные показатели несколько
отличались: для женщин был характерен средний уровень тревожности, в то время
как для мужчин – низкий. После операции при оценке эмоционального состояния
по шкале Спилберга – Ханина у пациентов мужского пола наблюдалась тенденция
к снижению уровня как реактивной, так и личностной тревоги до умеренных
значений, при оценке по шкале Цунга значимых изменений в уровне тревожности
не наблюдалось. Для женщин, прошедших хирургические лечение, показатели
реактивной и личностной тревожности по Спилбрегу – Ханину и шкале Цунга
остались в прежних диапазонах, исходя из чего можно сделать вывод о том, что
среди пациентов женского пола уровень тревожности выше, чем среди пациентов
мужского пола.
При разделении пациентов по месту жительства, количество исследуемых,
проживающих в городе, составило – 26, в деревне –14. Результаты оценки уровня
тревоги у пациентов в зависимости от места жительства представлены на рисунке
2.

Рисунок 2 – Результаты определения тревоги у пациентов в зависимости
от места жительства
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По результатам исследования, уровень тревожности городских жителей до и
после оперативного лечения не изменился: для них были характерны высокая
реактивная и личностная тревожность по шкале Спилберга – Ханина и средний
уровень тревожности по шкале Цунга. У жителей же сельской местности
отмечалось снижение личностной тревожности до умеренного уровня, а результаты
шкалы Цунга указывали на низкую тревожность до и после операции.
Следовательно, пациенты, проживающих в городских условиях более склонны к
переживанию.
При разделении пациентов по рабочему статусу, количество работающих
среди них составило – 25, безработных или находящихся на пенсии – 16. Результаты
анкетирования названных групп пациентов представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Результаты анкетирования пациентов
в зависимости от рабочего статуса
Исходя из данных анкетирования, среди работающих пациентов средний
показатель реактивной тревожности до и после операции находился на высоком
уровне, личностной – снизился до умеренных значений. Уровень тревожности по
шкале Цунга при этом после операции вырос со среднего до высокого. Среди
безработных пациентов и пенсионеров реактивная и личностная тревожность
находились в пределах высоких значений, по шкале Цунга – в пределах средних
значений как до, так и после хирургического лечения. Можно сделать вывод, что
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показатели тревоги работающих пациентов выше, чем у безработных и
пенсионеров.
Вывод:
На основании данных анкетирования можно сделать заключение о наличии
тенденции к снижению тревожности после оперативного лечения у пациентов
торакального отделения УЗ «Гомельский областной клинический онкологический
диспансер», однако данный показатель все еще остается на высоком уровне.
Следовательно,

пациенты

с

онкопатологией

нуждаются

в

консультации

психотерапевта.
При сравнении пациентов по различным показателям, было выявлено, что
более высокий уровень тревожности наблюдается среди пациентов женского пола;
онкологические пациенты, проживающие в городских условиях, более склонны к
высокому уровню тревожности; показатели тревоги работающих пациентов выше,
чем у безработных и пенсионеров.
Список использованной литературы:
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ
ПРОСТРАНСТВ НА ПРИМЕРЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация
Правильное озеленение городской территории - неотъемлемое условие
создания комфортного пространства для жизни людей. В настоящее время
значимость высадки растений в рекреационной среде с каждым годом
увеличивается. Создается много современных «зеленых зон» в городском
пространстве, доминантами которых служат группы деревьев и кустарников,
многолетние растения и т.д. Проектируя живые изгороди, высаживая деревья и
кустарники улучшается микроклимат городского пространства, жители города
будут защищены от негативно воздействующих природных факторов. Также стоит
особое внимание следует уделить выбору видов растений и составлению
композиций.
Ключевые слова:
Озеленение, солитеры, альпийские горки, живые изгороди, рабатки, шпалеры,
газоны, аллейная посадка, комфортная среда, живая изгородь.
Виды посадки растений для озеленения территории были разработаны
довольно давно. Основными типами являются рядовые и аллейные посадки
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деревьев, солитеры, альпийские горки, живые изгороди, рабатки, шпалеры, газоны.
Аллейные посадки используются для озеленения улиц, парковых территорий,
а также иногда для дворовых пространств. Такой вид озеленения предусматривает
высадку параллельных рядов деревьев. Самый распространенный способ посадки –
рядовой. Он подразумевает высадку деревьев и кустарников в одну линию по
периметру территории или вдоль дорожек.

Рисунок 1 – Аллейная

Рисунок 2 – Примеры выполнения солитеров

посадка

в ландшафтном дизайне

По построению аллей можно выделить следующие основные типы: открытые
и закрытые. Открытые – расстояние между деревьями 5, 10, 12 м, кроны не
смыкаются или почти не смыкаются, видны прилегающие пространства, полотно
дороги хорошо освещается солнцем. Закрытые – расстояние между деревьями 3 м,
кроны сомкнуты, прилегающие пространства закрыты, полотно дороги находится в
тени, часто такие аллеи завершаются видом садовой скульптуры, фонтаном,
цветником или солитёром [1] (рис. 1). Также можно выделить одиночные посадки
(солитеры) (рис. 2). Их обычно проектируют для небольших территорий или
открытых пространств. Для солитеров используют оригинальные деревья или
красивые кустарники с изящной кроной и цветами. Доминантные растения для
солитеров - сирень, роза, голубые ели, пихты. Солитеру не требуется обрамление,
это растение должно быть эффектным и изящным, чтобы украшать сад без
сопровождения растений - компаньонов [2, 3].
Чтобы огородить определенный участок используют живые изгороди (рис. 3).
Обычно они служат в декоративных целях, однако могут выполнять защитную
функцию. Высота декоративных изгородей 0,5 м, для защитных высота гораздо
больше, она может достигать 2 м.
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Рисунок 4 – Примеры выполнения альпинария

Альпийские горки, рокарии, альпинарии в настоящее время являются
актуальными видами озеленения (рис. 4). Комбинируя различные виды растений,
кустарников можно создать неповторимые ландшафтные композиции. Создание
горки является увлекательным занятием, напоминающим создание бонсай. От
тщательности подготовки зависит ее дальнейшая эффективность. Поэтому выбору
места, как и остальным этапам создания горки, следует уделить особое внимание.
Поскольку альпийские растения медленно разрастаются, декоративный вид горка
получит только через год - два. После чего ей необходим минимальный уход.
Одним из самых распространенных видов озеленения является газон. Можно
выделить три основных типа газона: партерный, обычный и однолетний. К подбору
ассортимента

и

озеленению

отдельных

участков

дворовой

территории

предъявляются свои специфические требования.
Озеленению придомовых полос уделяется особое внимание, так как они
подчеркивают вход в здание, на них обращается повседневно внимание жильцов
первых

этажей.

Здесь

рекомендуется

размещение

компактных

групп

красивоцветущих кустарников (спиреи и чубушники разных видов, желательно
сортовые розы и сирени) и небольших по высоте отдельно стоящих деревьев (клен
приречный, туя западная, белая акация). Кустарники рекомендуется группировать
по времени цветения. В придомовых полосах устраиваются цветники или
небольшие

участки

для

самостоятельного

цветоводства,

а

также

предусматриваются мачты для посадки вьющихся растений (актинидия, виноград
амурский или девичий пятилисточковый), которые придают живописность фасадам
зданий. Это является приемом постепенного перехода от здания к территории [4, 5].
Для города очень важно наличие хорошо озелененных скверов, парков,
дворовых территорий. Без этих зон город не будет «живым», пропадет то
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единственное, что связывает его с живой природой.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ
Аннотация
В статье подчеркивается важная роль учета гендерных различий в процессе
формирования коммуникативных умений у дошкольников. Обращается внимание
на важность осуществления гендерного подхода комплексно, позволяющего
эффективно формировать культуру общения мальчиков и девочек.
Ключевые слова
Коммуникативные умения, гендерные различия, дошкольный возраст
Общение имеет большое значение в формировании человеческой психики, ее
развитии и становлении разумного, культурного поведения. У человека должны
быть развиты навыки коммуникации, ведь через общение с другими людьми,
благодаря широким возможностям к научению, человек приобретает все свои
высшие познавательные способности и качества. Через активное общение он сам
превращается в личность.
Общение – одна из самых важных человеческих потребностей, основной
способ жизни человека и условие его развития. Только в общении и отношениях с
другими людьми человек может почувствовать и понять самого себя, найти свое
место в мире, социализироваться, стать социально ценной личностью.
Достаточно широко в литературе, преимущественно в работах известных
психологов

и

педагогов,

представлены

теоретические

обоснования

роли

формирования коммуникативных умений в общем развитии личности, а также
результаты исследований по проблеме общения детей дошкольного возраста как со
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взрослыми, так и со сверстниками. Это научные изыскания М.И.Лисиной, Н. В.
Клюевой, Т. А. Репиной, Д.Б. Эльконина, в основе которых лежит концепция
деятельности известных психологов В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, Д. Б.
Запорожца.
Учеными

выявлены

формы

общения,

закономерности

развития

коммуникативных умений, коммуникативных потребностей, коммуникативных
действий. Учеными доказано, что общение является главным и решающим
условием

становления

всех

психических

процессов

и

индивидуально-

психологических характеристик личности ребенка.
С первых дней своей жизни человек включается в гендерную систему данного
общества. Все социокультурные институты (семья, детский сад, школа, система
дополнительного образования) и культура в целом широко транслируют и
формируют в сознании каждого человека гендерные нормы и правила поведения,
создавая тем самым устойчивое представление о том, какими должны быть
«настоящий мужчина» и «настоящая женщина».
Гендерное воспитание понимается сегодня как организация воспитательного
процесса с учетом половой идентичности и специфики развития каждого ребенка в
процессе его полоролевой социализации [1]. Проблема гендерного подхода в
современном воспитании возникла не случайно. Социокультурные трансформации,
происходящие в нашем обществе, привели к заметному искажению и даже
разрушению

традиционных

моделей

мужского

и

женского

поведения

(феминизация мужчин и маскулинизация женщин). Как следствие, довольно часто
неадекватно формируются внутренние психологические установки и позиции
детей: девочки стараются быть сильными, грубыми и агрессивными, а мальчики,
напротив, избирают «слабый», так называемый женский тип поведения. У детей
формируются неадекватные или недостаточно четкие гендерные установки,
личностные качества и модели поведения.
В условиях реализации ФГОС дошкольного образования все более
необходимой

становится

разработка

методик

и

технологий

воспитания,

способствующих формированию коммуникативных компетенций девочек и
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мальчиков, призванных решать задачи общения детей разного пола со взрослыми и
сверстниками и строить взаимодействие с социумом, опираясь на полученные
знания и опыт.
К концу дошкольного детства нормотипичным для детей является определение
ими в перспективах взросления в соответствии с гендерной ролью, проявление
стремления к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на
выполнение будущих социальных ролей.
Анализируя вышесказанное, мы считаем, что важно учитывать специфику
формирования коммуникативных умений у мальчиков и девочек. Наш многолетний
опыт работы с дошкольниками свидетельствует о том, что такое формирование
будет проходить эффективно, если осуществлять гендерный подход комплексно,
используя доступные детям виды деятельности; использовать различные формы и
методы развития коммуникативных умений с учетом гендерных различий детей;
учитывать ведущие для данного возраста потребности детей в общении;
формировать культуру общения мальчиков и девочек.
Список использованной литературы:
1. Акмаева, М.М. К вопросу о гендерном воспитании дошкольников // Дошкольная
педагогика № 7, 2013. С- 113-119.
© Болотова Е.А., 2021
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ
Аннотация
Условия труда – это обширное и трудное понятие в которое вмещается
большое обилие правовых норм. На производительность труда влияет множество
факторов, начиная от устройства помещения и его оборудования и заканчивая его
интеллектуальным и психологическим здоровьем. Ключевыми чертами и
особенностями трудовой деятельности является безопасность, экологичность,
благоприятность. Негативные условия труда являются первопричиной высокого
уровня производственного травматизма и профзаболеваний: ежегодно на
производстве приобретают травмы больше 100 тыс. человек, от влияния опасных
производственных факторов. [2] Несмотря на наметившуюся тенденцию снижения
темпов общей смертности, на более 30% (около 600 тыс.) до сих пор происходит
огромные

нарушения

безопасности.

Таким

в

законодательстве

образом,

охраны

негативные

труда

условия

и

труда,

комплексной
усугубляют

демографическую обстановку в стране. Охрана труда как система обеспеченья
жизни и здоровья сотрудников в ходе трудовой деятельности не может
рассматриваться в отрыве от трудовой деятельности, потому, что тесно объединена
с современным состоянием экономики, окружающей средой. Для повышения
условий труда необходимо создать соответствующие не только формальным
требованиям, но и удовлетворяющих потребностям рабочего персонала. Уровнем
лечебно-профилактического обслуживания, средствами индивидуальной защиты и
коллективной защиты работающих, с качеством образования и обучения, научным
и информационным потенциалом. [4]
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Перейдем непосредственно к проблеме условий труда. Целью данной работы
можно выделить, нахождение оптимальных и правильных способов улучшения
средств индивидуальной защиты. Необходимо отметить, что предотвращение
травматизма во многом зависит от сознательного отношения работников, повышения
им знания в области охраны труда. Нужно задействовать средства массовой
информации, улучшить информирование работающих о правах в сфере охраны
труда. [5] Обеспечение работников средствами сертифицированных инструментов,
защищающие руки и органы дыхания помогут уменьшить влияние вредного фактора.
При работе с газосварочными аппаратами, как правило, страдают особенно руки.
Очень часто кожа подвергается воздействию вредоносных факторов, токсинов, в
результате остаются травмы кожного покрова или порезов. Несмотря на
оптимизацию и защиту рабочего процесса, ручной труд является ключевым и
главным условием сферы деятельности. Поэтому для защиты рук нужно применять
спилковые краги. Они предназначены для защиты сварщика от брызг металла, искр,
низких температур окружающей среды и от механических воздействий металла
(заусенцев, острых кромок, грязи). Краги разделяются как по материалу, из которого
они сделаны (брезентовые краги, спилковые краги), так и по количеству пальцев,
свободных для работы. Существуют однопалые краги (рукавицы), трехпалые и
однопалые краги. Однопалые краги самый не дорогой вариант сварочных рукавиц.
Он подходит для сварки при помощи исключительно электрода. Работа с
полуавтоматическими сварочными конструкциями или с аргонодуговой сваркой в
подобных крагах невозможна, так как существует необходимость разнообразных
манипуляций с горелкой. Пятипалые краги обходятся дороже, но дают рабочему
больше свободы действий и, соответственно подходят для всех видов сварочных
работ. Трехпалые краги - кое-что среднее между однопалыми и пятипалыми крагами
и в плане цены, и в плане удобства работы. [3]
Так же нужно использовать респираторы, для снижения вредоносного фактора.
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Респираторы гарантируют защиту от сварочных работ, дымов и металлов пыли, а
также являются дополнительной защитой от органических паров. [2]
Респираторы должны быть сертифицированы подтверждающие соответствие
европейским нормативам. Маркировки на упаковке, должны показывать на
особенности защитных факторов от пыли, туманов, дымов и металлов.
Пространство трудового процесса, так же важно, как и собственная защита
рабочего. Поскольку конструкция фильтров на подобных предприятиях зачастую
остаются очень старые или сломанные, необходимо сменить их на новые
стационарные механические фильтры. Они предназначены для отчистки воздуха от
сварочного аэрозоля, образующегося при сварке, ручной резке по металлу. [3]
Корпус снабжен ножками для установки на пол. Внутри корпуса по ходу
воздушного потока установлен отбойник для предотвращения попадания крупных
частиц, окалины и искр на два основных фильтрующих элемента картриджного
типа. [2] Практика показывает, что вентиляция в совокупности с комплексом
мероприятий технологического и организационного характера позволяет снизить
концентрации вредных веществ до предельно допустимых и способствует
значительному оздоровлению условий труда работающих в сварочных цехах. [5]
Список использованной литературы:
1. Бобков В. О задачах повышения и качества жизни населения России // Общество
и экономика. 2008. № 2.
2. Дементьев Р., Михайлов А. Реформа социального страхования в России // Охрана
труда и страхование.1995. № 3.
3. Симоненко Г. С. Трудовое увечье и несчастный случай на производстве // Вестн.
гос. соц. страхование. 2008. № 9 (45).
4. Страхование работников от несчастных

случаев на производстве и

профзаболеваний 459,99 578,12 799,337
5. Федеральный закон Российской Федерации. «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ.
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ЭТНИЧЕСКОЕ В КОНТЕКСТЕ НОМАДИЗМА
Аннотация
В статье рассматриваются глубинные, лежащие на уровне ментальности,
факторы, детерминирующие разнообразные этнические процессы в свете
противоположных стилей жизнедеятельности человека – антиномадизма и
номадизм.

Авторами

подчеркивается,

что

этническое

более

тяготеет

к

антиномадизму и, следовательно, порождает разнообразные деструктивные
действия, а номадизм в определенной мере размывает этническое, уменьшая его
конфликтогенный

потенциал,

но

в

то

же

время

поднимает

«человека

мигрирующего» на новый уровень.
Ключевые слова
Этнос, этническое, номадизм, антиномадизм, глобализация.
Одной из характерных черт современной нам действительности является
интенсификация этнических процессов в самых различных формах. Наблюдается
рост этнического самосознания в различных регионах земного шара, усиливается
борьба этносов против любых форм дискриминации, то там, то здесь
обнаруживаются
зачастую

в

признаки

сепаратистские

этнополитической
действия,

мобилизации,

нарастают

выливающиеся

зловещие

симптомы

национализма, ксенофобии, геноцида и других деструктивных проявлений. По сути
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дела, налицо новый Вызов истории, на который человечество обязано дать
адекватный Ответ. К сожалению, оно еще не выработало эффективных механизмов
разрешения межэтнических противоречий и конфликтов. Свидетельством тому
являются продолжающиеся в открытой или латентной фазах десятки современных
межэтнических противостояний, приносящих людям бесчисленные страдания и
бедствия, прерывающие устойчивое развитие тех или иных стран.
Прежде всего, перед лицом этого поистине грозного вызова истории
необходим

беспристрастный

межэтнических

конфликтов.

глубокий
Чаще всего

анализ

причин

исследователи

возникновения
относят

к

ним:

территориальные споры, борьбу за жизненные ресурсы, дискриминацию по
различным основаниям, межконфессиональные противоречия, историческую
память и т.д. Не умаляя значения указанного далеко неполного набора причин
возникновения межэтнических коллизий, необходимо выявление более глубинных,
лежащих на уровне ментальности, факторов, детерминирующих разнообразные
этнические процессы. Так, например, почетный профессор римского университета
«Сапьенца» Пьетро Прини считает, что корни многих неурядиц современного
человечества лежат в антиномадических установках людей. «Кочевнический
характер человека, - пишет он, - это не зло и не нечто запретное, как внушает нам
антропология «человека без родины» или «вдали от родины». Напротив, зло в том,
что препятствует человеку быть таковым. Конкретно оно выражается, я бы сказал,
в двух основных формах, которые в психологическом и социальном плане являются
результатом заведомо реакционного эффекта запаздывания прихода цивилизации
третьего тысячелетия – цивилизации кочевников.
Первая форма выражается в неосознанном стремлении спрятаться в скорлупе
безупречной стабильности порядка, раз и навсегда установленных институтов и
собственности. В психиатрии оно определяется как «типус меланхоликус»…
Другой формой антиномадизма является также отказ от новизны, ведущий к
различным формам культурной, социальной и политической изоляции. Речь идет о
духе «закрытого общества», исключающем все, что привносится «извне», вообще
все «иностранное», пытающееся проникнуть в это общество и стать его составной
частью» [1, 110 с.].
Если

исходить

из

существования
340
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в данном

контексте напрашиваются следующие выводы:
1. Этническое более тяготеет к антиномадизму и именно по этой причине
порождает разнообразные деструктивные действия;
2. Номадизм в определенной мере размывает этническое, уменьшая его
конфликтогенный потенциал.
В подтверждение первого вывода следует указать на то, что тот или иной этнос
в целях самозащиты выстраивает

своеобразную иммунную систему, которая

препятствует нивелированию его культуры. Она замыкает этнос в себе, создает ему
тепличные, психологически комфортные условия, отторгает чужое, что, в конечном
счете, порождает антиномадизм. В условиях глобализации, когда нарастают
нивелирующие культуру различных этносов тенденции, деструктивные позывные
антиномадизма будут звучать все чаще и чаще.
Что же касается второго вывода, то номадизм в самом широком смысле этого
слова как стиль жизнедеятельности мигрирующего человека всегда выходит за
рамки привычного, устоявшегося, замкнутого и открыт для нового, необычного,
креативного. В этом смысле он в известной мере противостоит этническому,
эрозирует его и в то же время поднимает на новую ступень. Примером может
служить история США, страны, которая создана номадами – переселенцами,
выходцами из различных этносов. Их нынешние потомки с гордостью называют
себя американцами – нацией, которая, начав на новой земле с карт-бланша,
достигла передовых рубежей во многих сферах общественной жизни.
Таким образом, будущее человечества видится не за этносами, готовыми до
последней капли крови отстаивать свои ценности, отторгая чужие, а за кочевниками
с их кредом «Все свое ношу с собой», легкими на подъем, авантюрный (в хорошем
смысле этого слова!) разум которых беспрестанно зовет их в путь к непознанному,
сокровенному и вечному.
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