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ТЕМНАЯ И БАРИОННАЯ КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА
В ВЕРОЯТНОСТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация
Работа посвящена вопросам соотношения барионной и гипотетической
темной материи на квантовом уровне. Последняя проявляет себя на больших
масштабах через гравитационное взаимодействие. Ни один из экспериментов с
элементарными частицами не закончился обнаружением кандидатов на ее
составляющих. Это делает проблемой ее квантовое описание. Построение
квантовой гравитации также должно учитывать этот важный аспект космологии.
Автор находит принципиально общие закономерности для объяснения указанных
явлений.
Ключевые слова
Темная материя, барионная материя, квантовая механика, вероятность.
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DARK AND BARYON QUANTUM MECHANICS IN PROBABILISTIC SPACE

Annotation
The work is devoted to the issues of correlation between baryon and hypothetical
7
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dark matter at the quantum level. The latter manifests itself on large scales through
gravitational interaction. None of the experiments with elementary particles ended with
the discovery of candidates for its constituents. This makes its quantum description a
problem. The construction of quantum gravity must also take into account this important
aspect of cosmology. The author finds fundamentally general patterns to explain these
phenomena.

Keywords
Dark matter, baryonic matter, quantum mechanics, probability.

Если темная материя является материей в привычном для нас смысле и
состоит из элементарных частиц, то каким должно быть их квантовое описание? Как
соотносится темная материя с барионной? Переходят ли они друг в друга? На каком
этапе развития Вселенной произошло их разделение? Каким должно быть
расширение Стандартной модели, позволяющее ответить на эти и другие вопросы?
Почему барионная материя характеризуется явной асимметрией?
Единственное, что нам точно известно, так это то, что темная материя участвует
в гравитации и не участвует больше ни в одном из известных нам фундаментальных
взаимодействий. Также ее расчетная масса превосходит массу барионной материи
во Вселенной. Согласно релятивистским метрическим теориям, гравитация связана
с кривизной пространства-времени. Поэтому есть версии, что указанные эффекты
являются свойствами самого пространства-времени или они соответствуют
переходным формам между пространством и материей. На это указывает и ее
распределение. Как правило, она продолжается за пределами видимых частей
галактик.
Есть и другой аспект. В целом космологическое пространство, то есть
пространство в масштабах Вселенной, характеризуется нулевой кривизной. Оно
евклидово плоско. А это указывает на то, что на достаточно больших масштабах
8
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гравитация себя не проявляет либо компенсируется метрическим расширением. И
лишь на масштабах скоплений темной материи мы обнаруживаем ее проявления.
Причем она распределена достаточно равномерно. Поэтому теоретически данные
явления соответствуют зарождению гравитации или локальных участков кривизны,
в которых образуется материя. При этом происходит бариогенез – образование
привычной нам материи [1].
Закономерно мы переходим к более фундаментальному вопросу, а именно
соотношению пространства и материи. Как материя образуется в пространстве,
которое само образуется в результате метрического расширения, и влияет на его
кривизну в локальных участках. Согласно авторским разработкам все это явления
одной природы. Мы отмечаем и ее вероятностный аспект. Это проявляется и в
неопределенностях на квантовом уровне, и классическими вероятностными
исходами событий. Пространство есть нечто более объемлющее, чем материя. Если
классический объект в настоящий момент движется в одном направлении, имеет
один импульс-вектор, то в пространстве возможно множество направлений,
вероятных для движения по ним тел. Поэтому материя соотносится с
пространством как частное с общим.
Однако дело меняется при переходе к квантовому уровню, затрагивающему
основы материального мира. Именно там мы обнаруживаем неопределенности.
Для этого автор создает модели квантового пространства. И оно оказывается не
столько дискретным в нашем понимании, сколько неопределенным. Если в
классическом варианте на одной прямой последовательно лежат точки А, В и С, то
попасть из А в С можно только через В. Но в квантовых моделях возможно
попадание из А в С вовсе минуя В. Это соответствует туннельному эффекту и
квантовой телепортации. При этом попадание в В имеет, вообще говоря,
вероятный характер. Чем ближе к дискретности, тем больше проявляется
вероятность. Непрерывность во Вселенной имеет статистическую природу. Автор
формирует общую концепцию пространства-времени-вероятности. Она описывает
9
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соотношение вероятности и пространства, содержит модели вероятностного
пространства.
Список использованной литературы:
1. Борисов А.О., Долгополов М.В., Рыкова Э.Н. Сценарии бариогенезиса и
необходимость расширения Стандартной модели // Известия Самарского научного
центра РАН. 2008. №3. – С. 753-761.
© Гибадуллин А.А., 2022

10

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2022

УДК 336.763
Томченко И.Н.
магистрант 2 курса ЮФУ,
г. Таганрог, РФ
Соцкова С.Н.
магистрант 2 курса ЮФУ,
г. Таганрог, РФ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Аннотация
В статье приводится постановка задачи, принятые допущения при составлении
математической модели портфеля ценных бумаг. Обсуждаются основные
применяемые стратегии в составлении портфеля ценных бумаг, их преимущества и
недостатки. Приводятся численные результаты для рассмотренных стратегий.
Ключевые слова
Математическая модель, портфель ценных бумаг, доходность, риск портфеля.

Tomchenko I.N.
2nd-year master's student of SfedU,
Taganrog, Russia
Sotskova S.N.
2nd-year master's student of SfedU,
Taganrog, Russia

STATISTICAL ANALYSIS OF POLLUTION PARAMETERS CHEBOKSARY RESERVOIR

Annotation
The article presents the formulation of the problem, the assumed suggestions for
11

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2022

mathematical modeling of a securities portfolio. The main strategies that can be used in
the compilation of a securities portfolio are discussed, their advantages and
disadvantages. Numerical results are given for the considered strategies.
Keywords
Mathematical model, securities portfolio, profitability, portfolio risk

Особенностью развития науки в современном мире является потребность
комплексного подхода при изучении сложных процессов и явлений в различных
прикладных областях, в том числе естественно-научных, технических, финансовых,
экономических

и

т.д.

Наблюдается

тенденция

расширения

применения

математического аппарата и усовершенствованных вычислительных алгоритмов,
что вызвано потребностью в оценке, отслеживании динамической ситуации и
прогнозировании дальнейших сценариев в исследуемых задачах.
Выделим основные решаемые задачи.
1. Анализ факторов, влияющих на доходность государственных ценных бумаг.
В этом направлении активно применяются методы корреляционного анализа,
выявляются наиболее значимые факторы, потенциально воздействующие на
динамику российских государственных ценных бумаг [2].
2. Регрессионный анализ доходности валюты [3]. Главная цель использования
регрессионных моделей здесь - построение прогноза за пределы выборки. Обычно
рассматриваются факторы, которые влияют на доходность валют в пределах
России. Для прогнозирования необходимо знать специфические события,
происходящие в конкретной в стране, которые в основном

являются

неожиданными.
3. Выбор состава портфеля ценных бумаг. Портфель ценных бумаг
представляет собой специальным образом подобранный пакет разнообразных
ценных бумаг, которые в зависимости от задач, стоящих перед инвестором,
выбираются в определенном соотношении. Таким образом портфель составляют
12
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разные виды активов, и главной целью здесь является - создать такой портфель,
который бы давал и достаточную доходностью и в то же время минимизировал
риск. С математической точки зрения при формировании портфеля следует решать
задачу оптимизации: максимизация доходности и минимизация риска.
Математическая модель портфеля ценных бумаг включает в себя следующие
постулаты:
• для любой ценной бумаги доход не определен, то есть в итоге, в любом
рассматриваемом финансовом периоде это может быть действительно доход
(прибыль) или шанс, и, наоборот, убыток (риск);
• при рассмотрении меры i-го риска (Ri) и меры шанса (сhi) введем величину,
равную произведению прибыли (убытка) и меры возможной актуализации в
будущем события-прибыли (события-убытка).
• все данные по получаемым прибылям и убыткам для каждой ценной бумаги
считаем равнозначными в любом рассматриваемом периоде.
При покупке ценной бумаги инвестору следует оценить ее с разных позиций:
прежде всего, возможного будущего роста ее цены а также количественную меру
разности между ожидаемым и альтернативным доходами. Под альтернативным
доходом мы подразумеваем такой, который мог бы получить инвестор с другими
ценными бумагами, вкладами и т.п.
Пусть имеется n видов акций от n различных компаний. Тогда в качестве
характеристики конкретной i-й акции рассмотрим
𝐶𝑅𝑖 = 𝛽С𝐶𝑖 – 𝛽𝑅𝑅𝑖,

(1)

здесь 𝛽С𝐶𝑖 и 𝛽𝑅𝑅𝑖 – комплексные показатели шанса и риска. То есть нас будет
интересовать показатель 𝐶𝑅𝑖 как разность показателей между показателями
шансов и рисков.
Постановка задачи.
Математическая модель, описывающая формирование инвестиционного
портфеля:
13
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𝐶𝑅инв.портф = ∑𝑛𝑖=1(𝐶𝑅𝑖 ) 𝑥𝑖 → 𝑚𝑎𝑥;

(2)

То есть комплексный показатель инвестиционного портфеля ценных бумаг
должен быть максимальным.
𝐼инв.портф = ∑𝑛𝑖=1 𝐼𝑖 𝑥𝑖 ≥ 𝐼0 ;

(3)

𝐼𝑖 – желаемые значения доходностей каждой ценной бумаги (𝑖 = 1, 2, … , 𝑛);
𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 - доли капитала; причем
𝑥1 + 𝑥2 +. . . +𝑥𝑛 = 1;
0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 1, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛
𝑥1 ≤ 𝑠1 , 𝑥2 ≤ 𝑠2 , … , 𝑥𝑛 ≤ 𝑠𝑛 ,
𝑠1 , 𝑠2 , … , 𝑠𝑛 – ограничения на, которые инвестор направляет на покупку акций
𝐼0 – минимальное значение доходности;
Требуется найти такие значения 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, чтобы полный желаемый
доход всего инвестиционного портфеля 𝐼инв.портф был не меньше желаемого
дохода 𝐼0 ≥ 𝐼а при максимизации комплексного показателя 𝐶𝑅инв.портф .
Естественно, что инвестор будет формировать различные портфели, которые
отличаются различными наборами ценных бумаг. Для каждого k-го варианта будет
определен свой оптимальный портфель со свойственной ему оптимальной
структурой

и

соответствующим

значением

полного

ожидаемого

дохода

𝐼инв.портф (𝑘) . Тогда под глобальным оптимальным решением будем понимать
такое, которое бы отвечало наилучшему варианту, то есть такому портфелю среди
всех образованных для которого будет выполняться равенство 𝐼инв.портф опт =
𝑚𝑎𝑥{𝐼инв.портф (𝑘)}
Какой сделать выбор при инвестиции в ценные бумаги, зависит от стратегии,
которую выбирает инвестор. В основу основных стратегий положены базовые,
широко распространенные математические модели [4]. В таблице 1 приведены
основные стратегии, указаны их особенности и положенные в их основу модели.
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Таблица 1
Краткое описание выбранных стратегий
Стратегия №1
Модель
Марковица

Стратегия №2
Модель Шарпа

Стратегия №3
Модель Дж.
Тобина

Среднесрочная стратегия в
портфеле ценных бумаг. Риск
умеренный. Модель
Марковица может быть
использована как трендовый
подход, базируясь на
технические индикаторы
текущего движения ценной
бумаги на рынке.
Долгосрочная стратегия
инвестиций в портфеле
ценных бумаг, в основном
акций компаний,
выплачивающих дивиденды.
В данной модели допускается
открытие только "длинных
позиций", может быть
использовано маржинальное
кредитование. Используются
активные алгоритмы
торговли.
Среднесрочная стратегия в
портфеле акций. Риск
просадки портфеля
умеренный. Основан на
рыночной волатильности,
требует технических
индикаторов. Активно
используется трендовый
подход.

Модель представляет многоотраслевой
набор акций широкого диапазона и
объема. Если динамика рынка негативна,
то стратегия на основе данной модели
может дать прибыль благодаря коротким
позициям.

Портфель состоит из двух частей. Первая
часть используется для спекулятивных
операций с ценными бумагами, вторая
часть используется для формирования
долгосрочной позиции по бумагам
с высокой дивидендной доходностью.
Инвестор
может
получать
доход
как от инвестирования в ценные бумаги,
так и благодаря рыночным трендам.

Широкий спектр ценных бумаг из разных
отраслей в данной модели показывает
более стабильные результаты. Если бумаги
имеют негативную динамику, данная
стратегия исключает позволяет исключить
их из портфеля и перераспределить
имеющийся капитал между растущими
активами.

Источник: разработано авторами

В таблице 2 приведены результаты расчетов для упомянутых выше стратегий.
Таблица 2
Результаты расчетов для разных стратегий
Доходность
Риск портфеля
Максимальная
просадка

Стратегия 1
67.2 %
-15.9%
7.8 %

Стратегия 2
73.5%
-19.7%
9,8 %

Источник: разработано авторами
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Стратегия 3
72.9%
-18.4%
10.1 %
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА МЕХАНИЗМЫ ФРОНТОТЕМПОРАЛЬНОЙ ДЕМЕНЦИИ

Аннотация
Мутации в гене GRN приводят к развитию фронтотемпоральной деменции –
нейродегенеративного

заболевания,

при

котором

происходит

деменция,

связанная с прогрессивной дегенерацией фронтальной и темпоральной долей
мозга. Продукт GRN – програнулин, предшественник лизосомального белка
гранулина. До недавнего времени было непонятно, почему нарушения работы
гранулинов приводит к нейродегенерации. Недавнее исследование показало, что
как у пациентов с фронтотемпоральной деменцией, так и в мозговой ткани PGRNнокаутных мышей и в нокаутных клеточных культурах, наблюдается повышенный
уровень липидов BMP и ганглгиозидов.
Ключевые слова:
патофизиология, молекулярная нейробиология, нейродегенеративные
заболевания, фронтотемпоральная деменция, мозг, память.

Фронтотемпоральная деменция.
Под

термином

«деменция»

понимают

спектр

нейродегенеративных

заболеваний, которые приводят к потере памяти и нарушению когнитивных
способностей. От деменции страдает около 55 млн человек. К сожалению, до сих
пор возможности лечения деменции очень ограничены, в значительной степени
18
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из-за того, что мы плохо понимаем клеточные и молекулярные механизмы
развития данного заболевания.
При фронтотемпоральной деменции происходит потеря клеток фронтальной
и темпоральной долей мозга, такое наблюдается в 5-10% случаях деменций. В ряде
случаев фронтотемпоральная деменция связана с мутациями в гене GRN,
продуктом которого является белок програнулин, который затем превращается в
гранулин [1,2]. Было показано что гранулин присутствует в лизосомах, однако
точная функция этого белка была до недавнего времени не понятна.
Новый взгляд на молекулярные механизмы развития фронтотемпоральной
деменции.
Ученые из Гарварда под руководством Тобиаса Вальтера и Роберта Фарезе
Младшего поставили целью изучить функции програнулина в клетках [3].
Исследователи выяснили, что в клеточных культурах и в мозге мышей, нок-аутных
по данному гену, и у пациентов с фронтотемпоральной деменцией, происходит
аккумуляция ганглиозидов.
Затем, исследователи использовали новую технологию выделения лизосом и
провели анализ содержащихся в лизосомах белков и липидов. Выяснили, что
уровень програнулина в лизосомах в клетках больных фронтотемпоральной
деменцией

понижен,

а

также

понижен

уровень

липидов

BMP

(bis(monoacylglycero)phosphates), которые принимают участие в катаболизме
ганглиозидов. Ученые предполагают, что програнулин в лизосомах участвует в
поддержании уровня BMP, который предотвращает аккумуляцию ганглиозидов в
клетках мозга, в лизосомах. Лизосомальная аккумуляция ганглиозидов приводит к
нейроинфламмации и нейродегенерации.
Исследователи, которые разрабатывают методы терапии, опираются на
стратегию увеличения програнулина, и новое открытие поможет в разработке таких
методов. Кроме того, возможна еще одна стратегия – разработка терапий, которые
бы фокусировались на замещении BMP. Исследователи полагают, что сходный
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подход может быть применен и другим нейродегенеративным заболеваниям.
Заключение.
Фронтотемпоральная

деменция

–

нейродегенеративное

заболевание,

сопровождающееся гибелью клеток фронтальной и темпоральной долей. У
больных в случае данного заболевания наблюдаются серьезные когнитивные
расстройства. Недавно проведенное исследование группы американских ученых из
Гарварда раскрывает биохимические механизмы, лежащие в основе этиологии
этого заболевания. Полученные результаты помогут в разработке новых подходов
к лечению данного опасного заболевания.

Список использованной литературы:
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Harper JW, Walther TC, Farese RV Jr. Deficiency of the frontotemporal dementia gene
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГАЗА
НА ЭТАПЕ ПАДАЮЩЕЙ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Аннотация
Газоконденсатные залежи в их начальном состоянии характеризуются
высокими пластовыми давлениями. Такой режим требует для своей реализации
минимальных капитальных вложений и относительно умеренных текущих
материальных и финансовых затрат. В период падающей добычи одним из
основных факторов, определяющих энергоемкость добычи газа, является
эффективность работы внутри промысловой транспортной системы, поскольку
дополнительные потери давления в ней приводят к увеличению энергозатрат на
компримирование газа. В работе представлен новый метод мониторинга
изменения положения газоводяного контакта в основе которого лежит контроль
изменений динамической проводимости коллектора, определяемой в ходе
анализа нестационарных газодинамических исследований скважин.
Ключевые слова
Добыча газа, компримирование газа, газоконденсатные залежи, природный газ,
газоводяной контакт, динамическая проводимость коллектора,
газодинамические исследования скважин.

Большинство месторождений газа, сосредоточенных в Западной Сибири,
вступило в этап падающей добычи газа, отличительной особенностью которого
являются низкие пластовые давления, вследствие чего начинает проявлять
22
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активность, подстилающий водоносный горизонт. На участках локализации
максимальной депрессии на пласт подошвенная вода начинает активно внедряться
в газонасыщенную пористую среду, уменьшая эффективную работающую
мощность

коллектора.

Возможность

оперативного

контроля

положения

флюидального контакта позволяет продлить безводный период эксплуатации
газовых скважин, а своевременное прогнозирование подобных перемещений
способствует увеличению срока их бесперебойной работы.
В работе представлен новый метод мониторинга изменения положения
газоводяного контакта (далее - ГВК) в основе которого лежит контроль изменений
динамической проводимости коллектора, определяемой в ходе анализа
нестационарных газодинамических исследований скважин (далее - ГДИ, ГДИС).
Текущее положение ГВК устанавливается по результатам геофизических
исследований необсаженных или обсаженных неметаллической колонной
оценочных и контрольных скважин аналогично тому, как определяются границы
первоначального положения ВНК.
Разработанный метод прошел апробацию на массивных залежах газа
сеноманского возраста и показал достаточную степень сходимости с результатами
промыслово-геофизических (далее ПГИ) методов контроля положения ГВК.
Отличительной

особенностью

метода,

что

делает

способ

особенно

привлекательным, является возможность контролировать динамику продвижения
флюидального контакта в эксплуатационных скважинах, не вскрывающих ГВК.
Дополнительный метод контроля положения ГВК позволил повысить
информативность ГДИ, увеличив область задач, решаемых с помощью данного
типа исследований, которые в Обществе «Газпром добыча Ямбург» проводятся
специалистами геологических служб промысла, в то время как проведение ПГИ
требует привлечение сторонних организаций, и как следствие дополнительное
финансирование.
Максимальное использование разновременных результатов ГДИ является
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дополнительным источником информации о состоянии пьезопроводной системы.
Анализ изменения динамики совместно с историей эксплуатации скважины
позволяет установить наиболее вероятную причину подобных изменений. Метод
дает возможность диагностировать изменения положения ГВК в условиях
отсутствия непосредственного контакта скважины с флюидальным контактом.
Дальнейшее дополнение результатов разновременных ГДИ результатами ПГИ
позволит установить оптимальные режимы работы скважин. Такой подход
оптимизирует количество проведения ПГИ флюидонасыщения в обсаженных
добывающих скважинах. Сопоставление качественных результатов анализа ГДИ
имеет высокую степень сходимости с реальными ПГИ скважин.
Таким образом, предложен новый инструмент контроля перемещения ГВК для
месторождений, имеющих массивное строение, не требующий дополнительных
затрат, что особенно важно на этапе падающей добычи газа.
Список использованной литературы:
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ НАПРАВЛЕННОЙ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОПАДАНИЯ
ПТИЦ В ВОЗДУШНОЕ СУДНО

Аннотация
Проведен анализ случаев столкновения воздушных судов с птицами на
различных

этапах

полета.

Рассмотрены

существующие

орнитологические

мероприятия, направленные на исключения авиационных происшествий по
причине попадания птиц, выявлены недостатки. Предложена концепция,
направленная на исключение количества столкновений воздушных судов с
птицами.
Ключевые слова
Столкновение с птицей, орнитологические мероприятия,
средства отпугивания птиц.

Проблеме столкновения птиц с самолетами уже более 100 лет и возникла она
с момента зарождения авиации. Впервые о попадание птицы в самолет сообщил
Орвилл Райт в 1905 году, когда летел в Огайо над кукурузным полем. Через семь
лет, в 1912 году, в районе Лонг-Бич (штат Калифорния) произошел первый
фатальный случай: самолет столкнулся с чайкой, единственный человек на борту —
пилот — погиб. При этом следует учитывать, что в то время самолёты,
25
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оборудованные поршневыми двигателями, имели невысокие скорости полета и
пилоты успевали оценить угрозу столкновения, и по возможности, уклониться [1].
Середина XX века знаменуется наступлением эры турбореактивных
двигателей, кроме высоких крейсерских скоростей, больших высот полета,
широкого спектра возможностей появились и новые проблемы, ранее не
свойственные ЛА с поршневыми двигателями. Одной из таких проблем является –
попадание птиц в двигатель или фюзеляж ЛА.
Птица на больших встречных скоростях подобна снаряду, попадая во входное
устройство, разрушает или сильно повреждает направляющие аппараты и рабочие
колеса (рисунок 1) вследствие чего происходит помпаж двигателя и выход его из
строя. Так попадание чайки при скорости воздушного судна (ВС) 320 км/ч
происходит удар в 3200 кг, а при 960 км/ч удар в 28800 кг.

Рисунок 1 – Повреждения воздушных судов, вызванные попаданием птиц

В книге Bird Strike in Aviation: Statistics, Analysis and Management приводится
статистика авиакатастроф, вызванных столкновениями с птицами. С 1912 года и по
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настоящее время зафиксировано 55 авиационных происшествий, в которых
погибло 277 человек [2].
Распределение количества столкновений воздушных судов с птицами за 20152021 гг. представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Среднее значение количества столкновений (угрозы столкновений)
ВС с птицами за 2015-2021 гг.

Как показал анализ столкновения птиц с воздушными судами гражданской
авиации, чаще всего столкновения с птицами происходят в летние месяцы, пик
приходится на август. Это связано с тем, что начинает летать много молодых
неопытных птиц, а также — с миграцией на юг (40% птиц, попадающих в самолет,
перелетные).
Свыше 88% всех столкновений происходило на высотах до 300 метров, что
свидетельствует о наибольшей вероятности столкновения самолетов на этапе
взлета или посадки. Эти фазы полета и без птиц считаются самыми сложными.
Распределение случаев столкновения самолетов с птицами по высотам полета
представлено в таблице 1, по скоростям полета в таблице 2. Распределение
столкновений по этапам полета представлено в таблице 3.

27

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2022

Таблица 1
Распределение случаев столкновения ВС с птицами по высотам полета
Высота полета
0-30 м.
31-60 м.
61-150 м.
151-300 м.
301-750 м.
Свыше 751 м.

2019 год
2000
216
273
173
224
228

2020 год
2248
231
281
180
237
272

Таблица 2
Распределение случаев столкновения ВС с птицами по скоростям полета
Скорость полета
0-170 км/ч
171-200 км/ч
201-300 км/ч
301-380 км/ч
381-480 км/ч
Свыше 481 км/ч
Не установлено

2019 год
179
213
1630
448
117
92
49

2020 год
142
186
1682
567
129
112
7

Таблица 3
Распределение случаев столкновения ВС с птицами по этапам полета
Этапы полета
На стоянке
Руление
Разбег и взлет
Набор высоты
Полет по маршруту
Снижение
Заход на посадку и посадка
Пробег

2019 год
6
18
1090
582
50
32
1160
829

2020 год
3
47
1082
631
52
31
1369
835

В результате столкновений самолетов с птицами в 2019 году зафиксировано
258 незначительных повреждений. Результаты столкновения птиц с самолетами
представлены в таблице 4[3].
Самое опасное после столкновения с птицей — это выключение двигателя, или
нескольких двигателей. Но если с одним отключенным двигателем можно долететь
28
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до ближайшего аэропорта, то с двумя — садиться нужно немедленно. В таблице 5
представлены последствия, к которым приводят случаи столкновения птиц с
самолетами.
Таблица 4
Повреждения ВС полученные в результате столкновений с птицами
Повреждения ВС
Обтекатель локатора
Лобовое стекло
Носовая часть самолета
Один двигатель
Два двигателя
Крыло самолета/лопасти
вертолета
Фюзеляж
Шасси
Хвостовое оперение
Другие

2019 год
53
23
20
171
8

2020 год
51
28
20
189
9

103

115

28
8
27
40

23
14
14
67

Таблица 5
Последствия вызванные столкновениями ВС с птицами
Последствия
Прерванный взлет
Задержка посадки
Самовыключение двигателей
Пожар
Разрушение лобового стекла
Повреждение обшивки
фюзеляжа
Ухудшение обзора из кабины

2019 год
84
100
29
1
3

2020 год
82
121
24
2
8

2

3

11

14

Во всем мире ученые решают задачу, как защитить самолет от столкновения с
птицами. Одно из направлений защиты самолетов от столкновения с птицами, это
проектирование, разработка и изготовление авиационной техники способной
противостоять

разрушению

от

попадания

птиц,

«птицестойкость»[4].
К основным орнитологическим мероприятиям относятся:
- орнитологическое обследование района аэродрома;
29
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- ликвидация условий, способствующих скоплению птиц на аэродромах;
- проведение регулярных визуальных и радиолокационных наблюдений;
- сбор и оценка сведений о фактической орнитологической обстановке в
районе аэродрома;
- оперативное оповещение экипажей самолетов о скоплениях и массовых
перелетах птиц на пути ВС;
- проведение занятий по авиационной орнитологии со специалистами
организации воздушного движения, аэродромной службы и других служб,
связанных с орнитологическим обеспечением полетов;
- в некоторых аэропортах для охраны от птиц используют собак, в частности,
породы бордер-колли (результат малоэффективный), а так же специально
обученных хищных птиц: ястребов и соколов [5];
- применение различных пугал, в том числе и трупов птиц (рисунок 3);

Рисунок 3 – Пугало птицы

- использование пропановых пушек (за счет сгорания газа они издают хлопки,
которые слышны на расстоянии до одного километра) и пиротехнических средств
(”Халзан” с патроном ПДОП – 26) дающих сильный звук выстрела, оранжевый
дымный след и яркую вспышку, рисунок 4;
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Рисунок 4 – Пропановая пушка

- использование биоакустических (трансляция записанных на магнитную ленту
отпугивающих криков птиц), акустических («Беркут», «Универсал – Акустик», «БАП3», «Bird Gard Pro Super AMP», «Биозвук-МС» (рисунок 5)), ультразвуковых и
лазерных средств отпугивания птиц.

Рисунок 5 – Акустическое средство отпугивания птиц «Биозвук-МС»

-применение оптического геля, при разработке которого учитывалась
механика и оптический видимый диапазон зрения птиц (за счет сложной химико-
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физической структуры, птица воспринимает гель как огонь и инстинктивно
ретируется), также гель устойчив к осадкам и обладает сильным запахом, который
вызывает у птиц рвотные рефлексы.
-использование химических отравляющих и седативных веществ (авициды и
пестициды, сильные снотворные) с целью психологического воздействия на
пролетающих мимо птиц, которые воспринимают мертвых или спящих на земле
сородичей, как большую опасность, что и заставляет покинуть территорию
аэродрома.
Перспективной разработкой занимается инновационная компания Bel trading
and consulting Ltd [6]. Она предложила и испытала новую систему по отводу птиц.
Суть метода заключается в генерации запатентованного звукового сигнала,
который воздействует непосредственно на мозг. Сигнал, воздействуя на заднюю
часть головного мозга птицы, «даёт» команду «ретироваться» и не сопровождается
сильной тревогой у животного. В отличие от других акустических методов, такая
система не вызывает «привыкания» даже при многократных воздействиях. Модули
системы устанавливаются на безопасном расстоянии вдоль обоих краев ВПП для
формирования «тоннеля безопасности» над ВПП (рисунок 6). Дополнительные
устройства защищают пути взлета и посадки ВС и обеспечивают отклонение птиц со
встречных путей на расстоянии до 300 м. После установки и введения в
эксплуатацию система работает автономно и позволяет отслеживать информацию
обо всех случаях отклонения птиц от курса в режиме реального времени, также
сохраняет всё в базе данных.
Как видно, проводимых мер для отпугивания птиц существует большое
множество,

но

стоит

признать,

что

на

сегодняшний

день

комплексы

орнитологических мероприятий не дают положительного эффекта. Количество
попаданий птиц в самолеты из года в год остается на высоком уровне по причине
того,

что

все

перечисленные

орнитологические

мероприятия

обладают

существенным недостатком, а именно, их применение ограниченно только
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районом аэродрома.

Рисунок 6 – Перспективная система по отводу птиц

В то время как показывал проведенный анализ, основное количество
попаданий птиц приходится на высоты до 300 м., и удалению от аэродрома более
1000 м.
Очевидно, что на современном этапе развития науки необходимо внедрять
новые и перспективные способы, которые позволят уменьшить количество
столкновений с птицами в не зависимости от наличия средств отпугивания на
аэродромах, на высотах до 1000 м. и скоростях до 400 км/ч.
Новым и перспективным способом является размещение на борту воздушного
судна адаптивной ультразвуковой установки (АУУ), которая в отличие от
биоакустических отпугивателей, эффективна против любых птиц, а не отдельных
видов.
Размещение АУУ предусматривается в районе входного устройства,
непосредственно в самом входном устройстве, либо в пилонах навески
газотурбинных двигателей (рисунок 7). Такое размещение оправдано тем, что
наибольшее количество попаданий птиц приходится на двигатели.
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В состав АУУ входят следующие агрегаты: бортовой компьютер; датчики,
определяющие пространственное положение, скорость и высоту полета ВС;
шаговый двигатель, ультразвуковой излучатель.
Принцип работы АУУ заключается в генерации ультразвуковым излучателем
(УИ) звуковых волн частотой более 25 кГц, направляемых посредством изменения
положения УИ шаговым двигателем, а именно угла установки в горизонтальной и
вертикальной плоскостях, с учетом постоянно изменяющихся параметров полета (в
зависимости от пространственного положения, траектории, скорости и высоты
полета ВС), которые считываются датчиками.

Рисунок 7 – Изменение угла установки ультразвукового излучателя

Информация,

поступающая

от

датчиков,

обрабатывается

бортовым

компьютером и выдается сигнал на включение и изменение угла установки УИ.
Тем самым происходит заблаговременное отпугивание птиц из района
предполагаемого нахождения ВС в зависимости от заданного маршрута полета.
Список использованной литературы:
1. Птица vs самолет [Электронный ресурс]. –
https://pikabu.ru/story/ptitsa_vs_samolet_6881046/21.11.2019
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЖД

Аннотация
Современные тренды развития России и мира ставят перед холдингом «РЖД»
новую задачу, решения которой должны как положительно повлиять на
ускоренное социально-экономическое развитие РФ, а также обеспечить
стабильное развитие холдинга, улучшить его глобальную конкурентоспособность,
повысить рентабельность предприятия. В связи с этим актуальна задача
формирования долгосрочных стратегий развития РЖД.
Цель работы - анализ стратегических задач развития Холдинга ОАО «РЖД» в
современных тенденциях развития российской и мировой экономики.
Ключевые слова
Стратегия, развитие, Холдинг, конкурентоспособность, транспорт

Компания «РЖД» - лидер российского рынка транспорта и крупнейшая
компания мирового транспортного сектора. За 10 лет развития ОАО «РЖД» прошло
огромный путь модернизации и перестройки, обеспечивая трансформацию
37

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2022

бизнеса, корпоративных и организационных структур, изменения рынка
железнодорожной перевозки в России, формирование корпоративных культур. В
процессе реформирования структуры отрасли холдинг обеспечивал достижение
основных

целей:

повышение

стабильности,

безопасности,

доступности

транспортных средств, снижение нагрузки транспорта на экономику Российской
Федерации и удовлетворение роста спроса на транспортные средства.
Современные тренды развития России и мировых экономик поставляют перед
холдингом новые цели, решения которых должны как положительно повлиять на
ускорение социального и экономического роста РФ, так и положительно влиять на
ускорение развития экономики РФ, также обеспечить стабильное развитие
холдинга, улучшить его глобальную конкурентоспособность, уменьшить издержки
на бизнес. В связи с этим актуальна задача формирования долгосрочных стратегий
развития РЖД. Основой для разработки корпоративных стратегий являются задачи,
которые поставлены правительством РФ в прогнозе социального развития России
на 2030 год, а также актуализированные в настоящее время.
Стратегические документы, утвержденные на уровне государственного
уровня, ставят перед транспортным комплексом крупные цели:
1. Создание единой транспортной зоны России на основе сбалансированных
опережающих развитий эффективных транспортных инфраструктур;
2. Обеспечение доступности транспортных и логистических услуг в сфере
грузовых транспортов на уровне необходимых для развития страны потребностей;
3. Доступность транспортных услуг населению по социальным стандартам;
4. Интеграция в мировой транспортный потенциал страны, реализация
потенциала транзита страны;
5. Повышение безопасности транспортных систем;
6. Снижение негативных воздействий транспортной системы к окружающей
среде.
Решение таких важных и значительных задач можно реализовать на
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предусматривают

концентрацию сил и средств государства, а также акционеров холдинга,
эффективную

распределение

риска

и

ответственность

за

достижение

установленных целевых целей. На рисунке 1 представлен процесс стратегического
планирования.

Рисунок 1 – Процесс стратегического планирования

Миссия Холдинга «РЖД» - эффективное развитие конкурентоспособного
российского и мирового рынков транспортного предпринимательства, цель
которого - эффективная реализация задач национальной железнодорожной
перевозки грузов, пассажиров, владельца общего железнодорожного транспорта.
Миссия Холдинга «РЖД» реализуется в рамках достижения к 2030 г.
следующих стратегий:
1. Сохранение лидирующих позиций в Европе в области грузоперевозок
грузов, повышение привлекательности железнодорожной перевозки клиентам,
увеличение грузоперевозок к 2030 г. на 500-800 миллионов тонн;
2. Повышение качества услуг, сохраняя конкурентоспособную стоимость
перевозки;
3. Войти в топ-5 европейских компаний по логистическому бизнесу,
увеличить объем транспортного и логистического сервиса портфеля бизнеса
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холдинга;
4. Обеспечение эффективного обслуживания глобальной цепочки поставок
крупных российских, международных заказчиков, расширение перевозочного и
логистического бизнеса на европейском пространстве.
5. Обеспечение сохранения существующей долей пассажирского оборота
транспортной системы Российской Федерации, увеличение пассажирского оборота
в пригородных и дальних сообщениях в 1, 8-2.2 раза, в межрегиональных и дальних
сообщениях в 1, 3-1.7;
6. Реализовать проекты по развитию скоростной и высокой скоростной
перевозки, обеспечивающую перевозку на новом уровне скорости до 20
километров в структуре перевозок к 2030 г;
7. Войти в ТОП-10 мировых организаций инфраструктурного строительства,
обеспечить долгосрочный портфель заказов, обеспечить высокий уровень
выполнения проектов;
8. Сохранение лидирующих позиций в мире по эффективности, безопасности,
качеству инфраструктурных услуг;
9. Обеспечение планомерного

обновления активов инновационными

технологиями и решениями, основанных на эффективном управлении стоимостью
жизни, готовностью, надежностью основного фонда;
10. Войти

в

топ-5

самых

привлекательных

крупнейших

российских

работодателей, привлекать лучших сотрудников в холдинге, обеспечивая
конкурентоспособность зарплаты, повышение производительности труда и
повышение условия труда в современном социальном пакете;
На рис. 2 представлен план расширения сети железных дорог до 2030 года,
строительство новых стратегических, технологических и социально-значимых
дорог.
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Рисунок 2 – Расширение сети железных дорог до 2030 года

Реализация стратегии будет осуществляться за счет:
1. Создать бизнес-модель на 5 ключевых блоках и разработать стратегию
достижения целевого показателя на каждом блоке и в целом холдинге;
2. Формировать бизнес-модель на 5 ключевых блоках и разработать стратегию
достижения целевого показателя на каждом блоке и четкое целеполагание,
установление целевых стратегий развития в каждом бизнес-блоках;
3. Разработка стратегических планов по достижении целевых характеристик
блоков;
4. Разработка

и

применение

корпоративной

политики,

программ

и

стандартов, предназначенных для реализации стратегии;
5. Тесная интеграция стратегических и оперативных систем;
6. Эволюционное развитие системы управления холдингом в процессе
реализации стратегии и улучшения бизнес-моделей;
7. Эффективное взаимодействие с государством в области совершенствования
модели регулятора и компенсаций, выпадающих прибыли в рамках исполнения
государственных обязательств;
8. Осуществлять эффективную финансовую, инвестиционную и кредитную
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политику по стратегическим целям и задачам; п
9. Постоянное обучение персонала и мотивация работников к достижения
целевых результатов;
Таким образом, можно сказать, что в 2030 году ОАО «Российская железная
дорога» увеличит грузоперевозку в 2030 году, увеличит грузооборот и расширит
сети железных дорог в России.
Список использованной литературы:
1. Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до
2030 года. Правительство Российской Федерации № 877-р от 17.06.2008
2. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие: В 2 ч. Ч. 1.
Стратегическое планирование. Мн.: Новое знание, 2004.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности привлечения к ответственности сторон по
договору банковского счета. Проанализированы основания и размер юридической
ответственности банка за неисполнение или несвоевременное исполнение взятого
на себя обязательства. Сделан вывод о недостаточном объеме гражданскоправовой ответственности банка перед клиентом. Предложен ряд мер правового
регулирования, направленных на увеличение уровня правовой защиты клиента при
неисполнении банком своих обязательств.
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Введение
Одним из ключевых договоров, заключаемых между банком и клиентом,
является договор банковского счета. Как отмечает А.А. Васильева, данный договор
является двухсторонним: банк по такому договору берет на себя обязательства по
открытию счета, зачислению денежных средств клиента и выполнения его
законных распоряжений, а клиент берет обязательство оплачивать услуги банка за
выполнение соответствующих операций [1, с.62].
Следует отметить, что основными признаками договора банковского счета, как
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отмечает А.В. Долганева, можно отнести:
-

Одной

из

сторон

договора

является

профессиональный

субъект

предоставления финансовых услуг (банковская организация)
- По договору банковского счета возможны любые операции (в рамках
денежной суммы, находящейся на счету) и в любое время, что отличает договор
банковского счета от договора банковского вклада
-

Для

договора характерно

серьезное

влияние публично-правового

регулирования (в частности, ФЗ «О банках и банковской деятельности», НК РФ,
законодательства о борьбе с отмыванием денежных средств)
- Для денежных средств (в отличие от договора хранения) предусмотрено
обезличивание

и

право

банка

свободно

распоряжаться

средствами,

размещенными клиентом на таком счете [2,с.77].
Исходя из вышеизложенного, взаимные обязательства сторон по договору
банковского счета корреспондируют с гражданско-правовой ответственностью за
неисполнение договорных обязательств. Таким образом, двухсторонний характер
договора банковского счета предусматривает ответственность обоих сторон за
нарушение своих обязательств по договору. Следует отметить, что именно
банковское

учреждение

чаще

всего

является

субъектом

юридической

ответственности вследствие неисполнения договора банковского счета.
Ответственность клиента.
Как отмечает Д.А. Федорова, основной мерой юридической ответственности
клиента является право банка расторгнуть договор банковского счета в
одностороннем порядке. Такое право у банка, согласно ст. 859 ГК РФ, возникает в
двух случаях: сумма денежных средств находится ниже минимального значения,
предусмотренного соответствующим договором и не внесена в течение одного
месяца, либо же в течение одного года по договору банковского счета не
проведено расчетных операций [3,с.6307].
В данном контексте следует отметить, что банк также вправе расторгнуть
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договор банковского счета в случаях, предусмотренных законодательством о
противодействии отмыванию денежных средств и противодействию терроризма.
Однако данные основания для расторжения договора являются публичноправовыми и не связаны с наступлением гражданско-правовой ответственностью.
Учитывая, что исполняющей стороной по договору банковского счета является
именно банковское учреждение [4,с.208], значительно более часты случаи, когда
банк не выполняет своих обязательств по договору банковского счета. При этом
такое невыполнение обязательств со стороны банковского учреждения влечет за
собой ряд негативных правовых последствий для клиента. Несвоевременное
исполнением банком своего обязательства по договору банковского счета
приводит к тому, что клиент может не успеть исполнить свое гражданско-правовое,
налоговое либо иное денежное обязательство.
Ответственность банка.
В контексте ответственности банка, следует рассмотреть вопрос возможности
привлечения банка к ответственности за невыполнение своих договорных
обязательств без вины. Подобная ситуация имеет место быть, когда банк отдает
распоряжение о списании денежных средств с одного счета на другой, при этом
денежные средства оказываются списанными со счета банка компанииплательщика, но не зачисленными на счет банка компании-получателя (например,
в том случае, если банк-получатель является неплатежеспособным) [5, с.72].
Однако,

учитывая,

деятельности,

что

банк

финансовое

является

субъектом

учреждение

подлежит

предпринимательской
ответственности

за

неисполнение (несвоевременное исполнение) обязательств, вне зависимости от
того, имеет ли место быть вина такого учреждения.
Соглашаясь

с

вышеуказанным

подходом,

следует

отметить,

что

предусмотренный законодателем размер юридической ответственности за
нарушением

банковским

учреждением

своих

обязательств

по

договору

банковского счета является недостаточным. Так, согласно ст. 856 ГК РФ, размер
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ответственности банка за ненадлежащее осуществление операций по договору
банковского счета ограничен:
- уплатой процентов, предусмотренных статьей 852 ГК РФ (проценты за
пользование банком денежными средствами, в соответствии с договором
банковского счета)
- уплатой процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ (проценты,
предусматривающие ответственность юридического лица за неисполнение
денежного обязательства)
Учитывая, что договором банковского счета может быть предусмотрена
нулевая ставка за пользование банком денежными средствами, фактический
размер ответственности банка за несвоевременное исполнение своих обязательств
фактически ограничен учетной ставкой ЦБ РФ. При этом, уровень учетной ставки
ЦБ РФ в целом сопоставим с уровнем инфляции. Исходя из вышеизложенного,
можно сделать вывод, что уровень ответственности банка за нарушение им
денежного обязательства в рамках договора банковского счета является явно
недостаточным.

Заключение.
Подводя итог, по моему мнению, следует внести ряд изменений в ст. 856 ГК
РФ, предусмотрев штрафную неустойку в размере пятикратного значения учетной
ставки Банка России за неисполнение (несвоевременное исполнение) денежного
обязательства по договору банковского счета. Я считаю, что такая штрафная мера
должна мотивировать банковское учреждение своевременно и в полном объеме
выполнять распоряжения клиентов, что будет способствовать предсказуемости
экономического развития в государстве. При этом, наличие штрафной неустойки
не должно препятствовать взысканию с банковского учреждения убытков,
причиненных клиенту неисполнением денежного обязательства, в полном объеме:
как прямого (действительного) ущерба, так и упущенной выгоды.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Аннотация
В данной статье рассматривается современное состояние, а также делается
прогноз и излагаются перспективы развития российской отрасли легкой
промышленности. Текстильная, обувная промышленность и производство одежды
являются одними из важнейших сфер обеспечения стабильности экономики.
Несколько лет подряд наблюдался спад производства в данной отрасли, однако
стабильное

развитие

легкой

промышленности

гарантированно

способно

обеспечить автономию РФ, так как в стране достаточно сырья для собственной
реализации одежды и других составляющих. Для подтверждения данного тезиса
был

проведен

прогноз

и

рассмотрены

перспективы

развития

промышленности России.
Ключевые слова:
Легкая промышленность, развитие, перспективы,
прогноз, производство.
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Аnnotation
This article discusses the current state, and also makes a forecast and outlines the
prospects for the development of the Russian light industry. The textile, footwear and
clothing industries are among the most important areas for ensuring economic stability.
For several years in a row, there was a decline in production in this industry, but the
stable development of light industry is guaranteed to be able to ensure the autonomy of
the Russian Federation, since the country has enough raw materials for its own sale of
clothing and other components. To confirm this thesis, a forecast was made and the
prospects for the development of light industry in Russia were considered.
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Введение
Легкая

промышленность

многопрофильный

и

Российской

инновационно

Федерации

привлекательный

-

это

важнейший

сектор

экономики,

обеспечивающий укрепление обороноспособности, экономической, социальной и
интеллектуальной безопасности страны, сохранение ее статуса независимой и
суверенной индустриальной державы.
Отрасль содействует гармоничному развитию регионов, решению социальных
50
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вопросов (особенно в градообразующих населенных пунктах) - повышению
занятости населения и улучшению его благосостояния, становлению и развитию
малого бизнеса.
После развала Советского Союза отрасль оказалась на последнем месте с
точки зрения интереса к ней. По показателям 1989 года около 28% ВВП составляла
продукция текстильной лёгкой промышленности. Конечно, по словам частного
потребителя уровень качества и уровень соответствия модным требованиям того
времени уступал западным изделиям. Прерогативой являлось обеспечение армии,
технических нужд, а не соблюдение модных тенденций. В то время существование
многих огромных фабрик окупала большая производительность и высокий спрос,
однако в настоящее время, от былых заводов ничего не осталось.
Сейчас легкая промышленность – второй в России по объёму рынок после
пищевого рынка. Под текстильной сферой понимают совокупность различных
отраслей, специализирующихся на производстве товаров народного потребления,
а дополнительная продукция, которая создается в процессе развития данной
промышленности, направляется на использование в других сферах деятельности.
Она включает в себя три подотрасли: текстильную, швейную, кожевенную. На
объемы реализации продукции легкой промышленности оказывают влияние ряд
факторов:

спрос

конечных

потребителей,

наличие

импортных

товаропроизводителей, которые реализуют на отечественном рынке продукцию
более высокого качества. Первостепенная проблема развития отрасли —
недостаточность инвестиций на фоне отсутствия перспектив и привлекательности
легкой промышленности и входящих в ее состав предприятий для инвесторов.

Анализ динамики развития легкой промышленности
Переходя к вопросам развития легкой промышленности в РФ, необходимо
отметить, что ей отводится важное народнохозяйственное значение, поскольку она
играет существенную роль в формировании ВНП и является одной из наиболее
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привлекательных отраслей в инвестиционных и инновационных направлениях,
обеспечивающих быструю отдачу вложенных средств и окупаемости текущих
затрат и удовлетворяющих потребности населения в товарах народного
потребления. [3, с.185]
Рассмотрим динамику развития легкой промышленности РФ с 2017 по 2022
года на рисунке 1.
Динамика развития легкой промышленности.
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Рисунок 1 – Динамика развития производства легкой промышленности в РФ
Источник: разработано автором

Сегодня перед легкой промышленностью стоят новые вызовы и задачи,
решение которых требует новых подходов не только на краткосрочную, но и на
долгосрочную перспективу. При этом существенно возрастает роль легкой
промышленности
отечественной

в

формировании

продукцией

в

и

условиях

наполнении

внутреннего

рынка

открытости

российского

рынка.

Технологически законченный и взаимоувязанный промышленный комплекс (от
процесса глубокой переработки сырья до выпуска готовой продукции) способен
вырабатывать современный ассортимент продукции массового потребления из
натурального и химического сырья и различных их смесовых сочетаний.
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Изделия легкой промышленности - это ткани и товары для дома, изделия
повседневного спроса, в том числе медицинского назначения, трикотажные
изделия, одежда и обувь, в том числе лечебно-профилактическая одежда и обувь,
способствующие восстановлению и поддержанию здоровья людей, рабочая и
специальная одежда, изделия из кожи, ковры и ковровые изделия. С точки зрения
эффективности

работы

легкой

промышленности

представляется

важным

сохранение в перспективе доли товаров, основным потребителем которых
является индивидуальный потребитель. Именно нерегулируемый рынок и его
важнейшая часть - конечный индивидуальный потребитель - задают через спрос
критерии эффективности работы предприятий. В связи с этим целесообразно в
перспективе сохранение пропорций по потребителям продукции отрасли. Это
наиболее привлекательный сегмент как с чисто финансовой точки зрения, так и с
точки зрения создания новых рабочих мест и развития малого и среднего бизнеса.
[6, с.5-6]
Рассмотрим базовый ассортимент текстильного производства России (см.
табл.1).
Таблица 1
Сравнение ассортимента легкой промышленности
2017
Ткани всего, млн
6036
Швейные изделия из текстильных материалов кроме 16,8
трикотажных или вязаных, млн шт.
Обувь, млн пар
120
м2

2018
5996
15,8

2019
5979
16,8

2020
7381
13,7

2021
7900
14,08

123

109

93,6

100

Источник: разработано автором

Для сравнения ассортимента и количества выпускаемой продукции были
взяты основные предметы изготовления из каждой подотрасли: ткани из
текстильной, швейные изделия из текстильных материалов из швейной и обувь из
кожевенной. Взглянув на таблицу, можно увидеть, что производство тканей растет
с каждым годом. Даже пандемия коронавирусной инфекции и локдаун, который
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должны были сократить производство, не снизили, а наоборот, вызвали рост
текстильной промышленности. Это можно объяснить повышенной потребностью в
тканях для производства средств индивидуальной защиты, халатов, спецодежды
для врачей и др.
Однако можно увидеть сокращение производства швейных изделий, кроме
трикотажных и вязаных и обуви. Пандемия и самоизоляция вызвали падение
спроса этой продукции, что повлекло за собой сокращение производства. В 2021
году видим постепенный рост, что говорит о налаживании производства и
восстановлении экономики в целом.

Прогнозирование и перспективы развития легкой промышленности России
Для поддержания роста российской легкой промышленности необходимо
уделять особое внимание инвестированию в основные фонды предприятий,
специализирующихся на данной отрасли, стимулированию развития малых
предприятий, обеспечение субсидиями и механизмами льготного лизинга. В свете
событий 2022 года, после ухода большинства магазинов, компаний и производств
одежды, для российских брендов, фабрик и производств открываются новые
возможности, создаются новые льготы для малого бизнеса.
Для более наглядного представления будущего российской сферы легкой
промышленности, представили статистику и прогноз в виде графиков с
использованием полиномиального тренда. Полиномиальный тренд 3-ей и 4-ой
степеней был выбран как наиболее подходящая функциональная зависимость,
наилучший показатель величины достоверности аппроксимации R2 - число, которое
отражает близость значения линии тренда к фактическим данным. Чем ближе к 1
величина этого показателя, тем достовернее линия тренда.
Рассмотрим динамику и прогноз производства тканей на период до 2024 года
на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Ткани, всего, млн м2
Источник: разработано автором

R2 ∈ (0,9;1] – это означает, что связь весьма высокая. С большой вероятностью,
что в будущем предвидится рост выпускаемых тканей в РФ, это повлечет за собой
большую независимость от импорта – текстильное производство будет развиваться
по возможности автономно. Однако, в ближайшем будущем возможно будет
наблюдаться спад (2024г. и далее), что можно объяснить большим вхождением на
отечественный рынок производителей из других стран, таких как Китай, Корея,
Индия, чья продукция уже представлена в большинстве российских магазинов
тканей.
Прогноз для производства одежды представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Швейные изделия из текстильных материалов
кроме трикотажных или вязаных, млн шт.
Источник: разработано автором
R2 ∈ (0,9;1] – это означает, что связь весьма высокая. По тренду можно увидеть,
что темпы роста производства швейных изделий из текстильных материалов кроме
трикотажных и вязаных будет постепенно снижаться, однако в ближайшие годы
будет заметен рост. Принимая во внимание события 2022 года, а также то, что связь
– сильная, можно спрогнозировать скорый рост производства продукции легкой
промышленности за счет увеличения числа малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей, занимающихся деятельностью в данной отрасли.
Далее был сделан прогноз для производства обуви на период до 2024 года на
рисунке 4.
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Рисунок 4. Обувь, млн пар
Источник: разработано автором
R2 ∈ (0,9;1] – это означает, что связь весьма высокая. На графике видно, что
прогноз положительный – ожидается повышение производства обуви. Примем во
внимание санкции 2022 года, введенные против РФ, которые привели к
увеличению импортозамещения отечественным производством, ожидаемо
постепенное увеличение производства обуви после незначительного снижения.

Заключение
Таким образом, прогнозы и перспективы развития российской отрасли легкой
промышленности весьма неоднозначные. Однако, с уверенностью можно сказать,
что события 2022 года положительно скажутся на развитии всей отрасли в целом,
так как происходит сепарация от зарубежных фабрик и компаний. Экспорт
исходного сырья для производства текстиля (хлопок, крапива, конопля, джут, лен),
а также экспорт хлопчатобумажных тканей снизился по сравнению с уровнем 2020
года на 32,9% — до 102,9 млн квадратных метров – это означает, что большее
количество тканей остается в России, что в свою очередь увеличивает производство
необходимых вещей. Этот аргумент дает уверенность в том, что наша страна
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сможет обеспечить себя необходимыми тканями, одеждой и обувью на
ближайшее время.
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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В данной статье произведен исследовательский анализ методологии анализа
эффективности предприятия
Ключевые слова:
Эффективность производства, экономическая эффективность, финансовый анализ

В настоящее время экономическая эффективность производства оценивается
на

основе

данного

критерия,

выражающегося

в

максимизации

роста

национального дохода (чистой продукции) на единицу труда.
На уровне предприятия формой единого критерия эффективности его
деятельности может служить максимизация прибыли.
Эффективность производства находит конкретное количественное выражение
во взаимосвязанной системе показателей, характеризующих эффективность
использования основных элементов производственного процесса. Система
показателей экономической эффективности производства должна соответствовать
следующим принципам:
1. Обеспечивать взаимосвязь критерия и системы конкретных показателей
эффективности производства;
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всех

видов,

применяемых в производстве ресурсов;
3. Обеспечивать измерение эффективности производства на разных уровнях
управления;
4. Стимулировать

мобилизацию

внутрипроизводственных

резервов

повышения эффективности производства.
Уровень экономической эффективности в промышленности зависит от
многообразия взаимосвязанных факторов. Для каждой отрасли промышленности
вследствие ее технико-экономических особенностей характерны специфические
факторы эффективности.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании представляет собой
совокупность аналитических процедур, которые используются для:

Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании представляет собой
совокупность аналитических процедур, которые используются для:

Определения финансового
состояния предприятия

Оценки результатов
хозяйственной деятельности
компании

Определения факторов,
которые оказывают влияние
на экономические показатели
деятельности компании

Рисунок 1– Цели анализа финансово-хозяйственной деятельности компании

Финансовые коэффициенты отражают финансовые показатели вашей
компании в различных категориях, например, насколько хорошо она может
покрыть свои долги или какую прибыль она получает.
Эти коэффициенты можно использовать, подставляя свою финансовую
информацию в формулы. Существуют разные формулы, то есть разные
коэффициенты, которые вы можете использовать в соответствии с тем финансовым
отчетом, который вы анализируете.
На эти вопросы можно ответить с помощью финансового анализа фирмы.
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Финансовый анализ предполагает использование финансовой отчетности.
Финансовый отчет может отображать позицию за определенный период
времени, как в случае с балансом, или может отображать ряд действий за
определенный период времени, как в случае отчета о прибылях и убытках. Таким
образом, термин «финансовая отчетность» обычно относится к двум основным
отчетам: балансовому отчету и отчету о прибылях и убытках.
Баланс показывает финансовое положение (состояние) фирмы на данный
момент времени. Он обеспечивает снимок, который можно рассматривать как
статичное изображение.
Отчет о прибылях и убытках отражает результаты деятельности фирмы за
определенный период времени. «Отчет о прибылях и убытках - это сводка доходов
и расходов фирмы за определенный период, заканчивающаяся чистой прибылью
или убытком за этот период».
Однако финансовая отчетность не раскрывает всю информацию, касающуюся
финансовых операций фирмы, но она предоставляет некоторую чрезвычайно
полезную информацию, которая подчеркивает два важных фактора: прибыльность
и финансовую устойчивость.
Большинство аналитиков начинают анализ финансовой отчетности с отчета о
прибылях и убытках. С помощью вертикального анализа финансовой отчетности мы
можем просматривать отчет о прибылях и убытках (отсюда и «вертикальный»
анализ), чтобы увидеть, как каждая статья соотносится с выручкой в процентах.
Во время данного анализа рассматриваются такие показатели как
себестоимость проданных товаров, валовая прибыль в проценте от выручки,
амортизация в проценте от выручки, процент дохода, налог в проценте от дохода,
чистая прибыль в проценте выручки.
Также существует и горизонтальный анализ оценки отчета о прибылях и
убытках. При его применении мы смотрим в отчете о прибылях и убытках на
изменение каждой статьи в годовом исчислении.
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Используя приведенные выше финансовые коэффициенты, мы можем
определить, насколько эффективно компания генерирует доход и как быстро она
продает товарные запасы.
Использование финансовых коэффициентов, полученных из баланса, и их
историческое сравнение со средними показателями по отрасли или конкурентами,
поможет вам оценить платежеспособность и леверидж бизнеса.
Финансовые коэффициенты, используемые при оценке эффективности
предприятия

Основные
коэффициенты
ликвидности для
бизнеса:

Основные
коэффициенты
кредитного плеча:

Коэффициент
быстрой
ликвидности
Текущее
соотношение
Чистый
оборотный
капитал

Основные
показатели
операционной
эффективности:

Долг
справедливости

Товарооборот

Долг к капиталу

Дебиторская
задолженность
дней

Долг к EBITDA

Счета к оплате
дней

Покрытие
процентов

Общий оборот
активов

Коэффициент
покрытия
фиксированной
оплаты

Оборачиваемость
чистых
активов

Рисунок 2 – Финансовые коэффициенты, используемые
при оценке эффективности предприятия

Отчет о движении денежных средств поможет нам понять приток и отток
денежных средств за рассматриваемый период времени. Отчет о движении
денежных средств или отчет о движении денежных средств состоит из трех
компонентов:
1. Денежных средств от операций;
2. Денежных средств, использованные при инвестировании;
3. Денежных средств от финансирования.
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В каждом из этих трех разделов рассказывается об уникальной и важной части
источников и использования денежных средств компании в течение оцениваемого
периода времени.
Многие инвесторы считают отчет о движении денежных средств наиболее
важным показателем эффективности компании, и трудно представить, что до
недавнего времени компаниям даже не приходилось подавать отчет о движении
денежных средств.
Анализ доходности и рентабельности раскрывают факторы, влияющие на
финансовые

результаты.

Используя

пирамиду

соотношений,

мы

можем

продемонстрировать, как вы можете определить факторы прибыльности,
эффективности и увеличения прибыли для любого бизнеса. Он включает:
1. Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE);
2. Коэффициенты прибыльности, эффективности и левериджа;
3. Первичные, вторичные и третичные отношения;
4. Дюпон

анализ

(оценка

выполняется

исходя

из

рентабельности

предприятия).
Таким образом, предприятия всегда учитывают затраты, направленные на
достижение того или иного результата. В основе их прогресса, на наш взгляд лежит,
повышение уровня эффективности предприятия, под которым, в первую очередь,
понимается экономическая результативность хозяйственной деятельности. При
этом необходимо сравнивать ожидаемую ценность того, что будет получено, с
ожидаемой ценностью того, что будет потеряно. В практических расчетах это
определяется отношением результатов работы предприятия к затратным
процессам. Основным недостатком показателей, используемых на сегодняшний
день в практической работе российских промышленных предприятий и системе
статистической отчетности для оценки устойчивого роста эффективности, является
в основном их денежное выражение, что не позволяет раскрыть и оценить ряд
важных, объективно присутствующих аспектов деятельности предприятий,
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влияющих на устойчивый рост эффективности их деятельности.
Список использованной литературы:
1. Канке А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия:
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Л.В. Прыкина. - М.: Дашков и К, 2016. - 256 c.
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В современном мире происходит постоянное увеличение объемов внешней
торговли, тем самым возрастает значение таможенной службы.

Именно

эффективность деятельности таможенный службы позволяет обеспечивать
экономическую безопасность страны и развитие ВЭД.
Достичь эффективной работы таможенных органов можно только путем
качественного исполнения должностных обязанностей и грамотной системы
управления.

Задачей

кадровой

службы

является

создание

резерва

из

профессиональных и эффективных служащих [2].
В целом под управлением персоналом в таможенных органах понимается
совокупность методов, принципов, средств и форм воздействия на поведение и
деятельность персонала (кадров) с целью полного использования компетенций
сотрудников для выполнения функций и задач, возложенных на таможенные
органы [1].
Система управления персоналом в таможенных органах включает в себя
элементы, необходимые для ее эффективного функционирования. Среди основных
выделяют

следующие:

кадровое

документационное

обеспечение;

администрирование кадров; отбор, подбор кадров и т.д.
Также система управления кадрами включает в себя такие составляющие, как
нормативно-правовая база, информационно-методическое обеспечения системы
управления персоналом, технологии управления персоналом, функции и методы
управления персоналом, а также организационная структура [1].
Под кадровым обеспечением системы управления персоналом в таможенных
органах понимается система взглядов, принципов и приоритетов деятельности
таможенных органов по формированию оптимального и компетентного кадрового
состава [3]. Документационное обеспечение управления - это деятельность
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аппарата управления, охватывающая вопросы документирования и организации
работы с документами в процессе осуществления им управленческих функций.
В системе кадрового и документационного обеспечения системы управление
персоналом в таможенных органов выделяют ряд проблем, которые негативно
сказываются на деятельности таможенных органов в целом. Среди основных
проблем можно отметить дефицит квалифицированных сотрудников [4]. Среди
основных причин существования подобной проблемы специалисты выделяют
низкую заинтересованность в найме на службу молодых специалистов и
выпускников ВУЗов.
Основные проблемы кадрового обеспечения таможенных органов России
являются

следствием

таких

факторов

как

недостаточное

материальное

довольствие сотрудников таможенных органов, что делает работу в данной сфере
малопривлекательной; недостаточная популярность таможенной службы среди
молодого поколения; недостаточная гибкость системы управления кадрами в
таможенных органах; коррупция среди сотрудников таможенных органов;
небольшое

количество

учебных

заведений

готовящих

специалистов

по

таможенному делу.
Кадровое и документационное обеспечение системы управления персоналом
таможенных органов в современной России нуждается в усовершенствовании. Так,
необходимо в первую очередь повысить материальное стимулирование
сотрудников таможенных органов, что, несомненно, повысит популярность службы
в таможенных органах, а также привлечет больше молодых специалистов.
Застой кадров в таможенных органах также является одной из главных причин,
влияющих на недостаточную эффективность таможенных органов. Для решения
этой проблемы необходимо повышать ротацию кадров. Большой проблемой в
современной кадровой службе таможенных органов является низкий уровень
организации труда сотрудников и в целом нерациональное использование
трудового потенциала работников [5].
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Новая модель управления кадровым потенциалом должна ориентироваться
на функционирование более эффективной и экономически обоснованной системы
организации кадровой политики государственной службы России.
Таким образом можно сделать вывод, что от кадрового и документационного
обеспечения системы управления персоналом таможенных органов зависит
многое. Правильная кадровая политика, грамотная организация и проведение
практической работы - это одно из основных направлений деятельности всех
таможенных органов.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация
В данной статье были изучены основные цели таможенных органов, а также
изучен ряд мер, предпринятых таможенными органами Российской Федерации
при

исполнении

правоохранительных

обязанностей

и

их

результаты.

Непосредственно была рассмотрена система таможенных органов Российской
Федерации.
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SYSTEM OF CUSTOMS AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION:
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Abstract
In this article, the main goals of the customs authorities were studied, as well as a
number of measures taken by the customs authorities of the Russian Federation in the
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performance of their law enforcement duties and their results. The system of customs
authorities of the Russian Federation was directly considered.
Keywords:
system, customs authorities, function, result, officials.

Актуальность исследования системы таможенных органов в современных
условиях заключается в том, что в настоящее время происходит активное
реформирование системы таможенных органов России. В связи с этим
разрабатываются новые методы деятельности таможенных органов. Внедряются
новые информационные технологии, облегчающие взаимодействие участников
внешнеэкономической деятельности с таможенными органами.
Субъектом таможенных правоотношений в России являются таможенные
органы

Российской

Федерации,

образующие

единую

федеральную

централизованную систему.
Основной деятельностью таможенных органов является выполнение ими
своих функций и полномочий в области организации перемещения товаров через
таможенную границу, таможенного оформления, помещения товаров под
определенные таможенные режимы, осуществления специальных таможенных
процедур.
Предоставляя отчеты и консультации по вопросам таможенного дела,
таможенные органы обеспечивают приоритетность процедуры перемещения
товаров и транспортных средств через пограничную таможню Российской
Федерации, тем самым ускоряя перемещение товаров через таможенную границу.
В конечном итоге можно заметить, что большие объемы товаров будут облагаться
значительным объемом пошлин.
Главная цель таможенных органов Российской Федерации в борьбе с
контрабандой и административными правонарушениями в сфере таможенного
дела является исключение случая пересечения таможенной границы товаров при
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таможенном оформлении и таможенном контроле. Ряд мер, предпринятых
таможенными

органами

Российской

Федерации

при

исполнении

своих

правоохранительных обязанностей, привел к следующим результатам:
1) уплата таможенных платежей в отношении товаров, незаконно
перемещаемых через таможенную границу;
2) нарушение таможенных правил, в том числе валютного законодательства, с
уголовной

или

административной

ответственностью,

штрафами

и/или

конфискацией просроченных предметов.
Система таможенных органов Российской Федерации:
1. Федеральная таможенная служба.
2. Региональное таможенное управление.
3. Таможни.
4. Таможенные посты.
Таможенные органы решают возложенные задачи самостоятельно и во
взаимодействии с территориальными органами других федеральных органов
исполнительной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами.
Таким образом, в таможенную систему также входят учреждения,
находящиеся

непосредственно

под

ФТС

(таможенные

лаборатории,

образовательные учреждения, центры обработки данных и т. д.). ФТС может
осуществлять

надзор

за

государственными

унитарными

предприятиями,

деятельность которых помогает решать задачи, возложенные на таможенные
органы. ФТС РФ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов РФ и общественными объединениями. Государственные органы
и их должностные лица обязаны оказывать содействие таможенным органам РФ в
решении возложенных на них задач, в том числе путем создания для этого
надлежащих условий.
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БЕЗРАБОТИЦА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация
В данной статье рассматривается одна из наиболее важных проблем в России
- безработица. От уровня безработицы зависит многое, например такие факторы
как уровень жизни населения, уровень преступности и т.д. Актуальность данной
темы заключается в том, что проблема занятости населения и безработицы в наши
дни становится важнейшим элементом экономической жизни России. Целью моей
статьи является рассмотрение безработицы, как важной экономической проблемы
в России. В своей статье я рассматриваю различные виды безработицы, её влияние
на экономику и динамику роста безработицы. Итоговым результатом статьи,
является получение теоретических знаний о безработице.
Ключевые слова
Безработица, временная занятость, рынок труда, экономическая проблема.

Безработица - это социально-экономическое явление, характеризующееся
ситуацией, когда часть желающего и способного работать населения не может
получить трудоустройство.
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Безработица является естественным процессом, однако при возникновении
некоторых экономических, социальных и политических факторов, ее состояние
может меняться. Рассмотрим основные проблемы безработицы:
1. Утрата экономических возможностей общества;
2. Снижение уровня жизни населения;
3. Постоянная незанятость населения;
4. Приводит к политической и экономической неустойчивости и т.д.
Как уже было сказано ранее, безработица может нести за собой ряд
негативных последствий, которые влекут за собой значительное отставание страны
в экономическом развитии.
Для того, чтобы оценить текущую ситуацию в России, рассмотрим динамику
уровня безработицы за 2018-2019 г.г.

Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы за 2018-2019 г.г.

Рассмотрев динамику показателя безработицы, перейдем к рассмотрению ее
структуры в РФ по состоянию на конец 2018 года.

Рисунок 2 – Структура в РФ по состоянию на конец 2018 года.
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Выделяют четыре вида безработицы:


Циклическая;



Фрикционная;



Структурная;



Сезонная.

Фрикционная безработица — это безработица, связанная с затратами
времени на поиск работы. Фрикционная безработица возникает при поиске работы
после увольнения, при добровольной смене работы.
Циклическая безработица (англ. cyclical unemployment) — безработица,
порождаемая недостаточным объёмом совокупных расходов.
Структурная безработица - это форма вынужденной безработицы,
вызванная несоответствием между навыками, которые могут предложить
работники

экономики,

и

навыками,

требуемыми

от

работников

работодателями.
Сезонная безработица — это явление, характерное для тех отраслей
экономики, деятельность которых находится в непосредственной зависимости от
времени года.
Доминирующие виды безработицы в российской экономической системе
приводят к следующим последствиям:
 Снижение уровня жизни безработного населения;
 Увеличение налоговой нагрузки на работающее население; Нарастание
психологическая напряженность в обществе;
 Рост преступности;
Таким образом, безработицы является одной из самых важнейших
экономических проблем в России. Данная проблема может отрицательно сказаться
на общем экономическом положении страны.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
РОССИИ И В ЯПОНИИ

Аннотация
Данная статья посвящена анализу опыта противодействия коррупции в таких
странах как Япония и Россия. Проведён сравнительный анализ методов
противодействия коррупции в данных странах, а также показана их эффективность.
Были рассмотрены нормативно-правовые акты направленные на противодействие
коррупции как в России, так и в Японии.

Ключевые слова:
коррупция, борьба с коррупцией, Россия, Япония.

Негативное влияние коррупции на перспективы развития развивающиеся
страны со временем становятся все более понятными. Коррупция была важной
темой политических исследований на протяжении десятилетий. Одним из важных
аспектов исследования коррупции является проблема восприятия. Восприятие
уровня коррупции в правительстве будет варьироваться от одного человека к
другому.
Коррупция – это широко распространённое сложное явление, которое влияет
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на стабильность и развитие всех обществ, а также на безопасность и процветание
всего мира. Для анализа опыта противодействия с коррупцией мы выбрали опыт
Японии, так как Япония придёт большое значение глобальным действиям по
предотвращению коррупции и борьбе с ней. Японии присуща внутренняя
ориентация на коррупцию, которая может корениться в её культурной ткани.
Однако, если провести сравнительный анализ по странам и времени, можно легко
показать, что случаи коррупции имели место во всех странах и во все времена, по
крайней мере, начиная с Древнего Рима, Греции и Китая. Были предприняты
значительные усилия для численного ранжирования стран с точки зрения их
склонности к коррупции.
Преступления, связанные со взяточничеством, изложены в Уголовном кодексе
Японии (Закон № 45 от 1907 года с поправками) (Уголовный кодекс) и Законе о
предотвращении недобросовестной конкуренции (Закон № 47 от 1993 года с
поправками) (UCPA). Уголовный кодекс касается подкупа государственных
должностных лиц, принадлежащих японским правительственным/официальным
органам, в то время как UCPA касается подкупа государственных должностных лиц,
принадлежащих иностранным (неяпонским) правительственным/официальным
органам. «Взятка» толкуется как в Уголовном кодексе, так и в UCPA как означающая
любую выгоду, равную незаконной компенсации, включая любую экономическую
или

иную

материальную

выгоду,

которая

могла

бы

удовлетворить

потребности/желания человека. Минимальной пороговой суммы для взятки не
существует.
Уголовный

кодекс

запрещает

государственному

должностному

лицу

принимать, вымогать или соглашаться на получение взятки в связи со своими
обязанностями

и

предусматривает

наказания

как

для

государственного

должностного лица, так и для физического лица, которое предлагает, дает или
обещает такую взятку. Недавно в Уголовный кодекс [1] были внесены поправки,
расширяющие

территориальные

рамки
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гражданином Японии японскому правительству/должностному лицу за пределами
Японии. UCPA предусматривает, что ни одно лицо не должно давать, предлагать
или обещать дать взятку иностранному государственному должностному лицу с
целью совершения такого официального действия или воздержания от действий
определённым образом в связи со своими обязанностями, или чтобы должностное
лицо использовало своё положение для влияния на другое иностранное публичное
лицо должностному лицу действовать или воздерживаться от действий
определённым образом в связи с обязанностями этого должностного лица с целью
получения незаконных доходов в бизнесе в связи с международными
коммерческими операциями. UCPA наказывает только дающего, предлагающего
или обещающего взятку. Подарки или гостеприимство могут быть приравнены к
«взятке». Однако японские суды обычно считают, что подарки или гостеприимство
не являются «взяткой», если они даются в рамках «социальной вежливости».
Для того что бы определить является ли подарок или гостеприимство
относятся к социальной вежливости, суды оцениваются следующие элементы:
отношения между дарителем и получателем; ценность подарка (в денежном
эквиваленте, например, предмет роскоши); социальный статус дарителя и
получателя; и социальные обстоятельства.
В соответствии с японским законодательством не существует общих уголовных
законов против взяточничества в частном секторе. Однако существует несколько
законов, касающихся взяточничества в частном секторе в конкретных ситуациях,
например: некоторые законы, касающиеся конкретных компаний, оказывающих
государственные услуги, включают законы, запрещающие подкуп сотрудников:
Закон о корпорации Nippon Telegraph and Telephone (NTT) (Закон № 85 от 1984
года с поправками) запрещает подкуп сотрудников NTT.
Закон о компаниях (Закон № 86 от 2005 года с поправками), в частности статьи
967,

запрещает

предоставление

экономических

выгод

директорам

(или

аналогичным должностным лицам) акционерных корпораций с просьбой о
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незаконных действиях или бездействии в отношении их обязанностей.
Как директор, так и лицо, дающее взятку, подлежат тюремному заключению
или штрафу. Взятка будет конфискована или её стоимость будет взыскана в
качестве дополнительного штрафа.
Граждане Японии могут быть признаны виновными в подкупе иностранных
государственных должностных лиц в соответствии с UCPA, несмотря на то, что
подкуп был совершён за пределами Японии.
Ответственность за подкуп государственных должностных лиц (отечественных
или иностранных) не ограничивается только теми, кто физически даёт взятку.
Согласно Уголовному кодексу и UCPA, физическое лицо, которое прямо или
косвенно соглашается на то, чтобы деньги, переданные посреднику, были
использованы для выплаты взятки государственному должностному лицу, также
будет виновно в совершении преступления (сговор с целью совершения
преступления).
Таким образом, основными элементами антикоррупционной политики
Японии являются информирование не только населения, но и государственных
служащих, кроме того предусмотрена уголовная ответственность, включающая в
себя в том числе исправительные работы в качестве общественных работ.
Подобная практика используется и в России. Современная Россия активно
разрабатывает

правовую

концепцию

эффективного

противодействия

распространению коррупции в обществе, включая совершенствование положений
о стратегическом планировании борьбы с коррупцией, которые, следуя
документам по их внедрению, представляют собой надёжную российскую систему
борьбы

с

коррупцией

и

её

предупреждения.

Россия

ратифицировала

международные конвенции и другие международно-правовые акты в области
противодействия коррупции (в том числе и Япония). С момента их принятия шёл
активный процесс имплементации положений ратифицированных актов, что,
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несомненно, оказывает положительное влияние на борьбу с коррупцией в стране
и

повышение

эффективности

её

антикоррупционной

политики.

Идея

необходимости антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов на
международном уровне была впервые закреплена в Конвенции Организации
Объединённых Наций, которая установила, что: «Каждое государство-участник
стремится периодически оценивать соответствующие правовые инструменты и
административные меры для определения их адекватности с точки зрения
предотвращения и борьба с коррупцией».
Преступления, связанные со взяточничеством, изложены в Уголовный кодекс
Российской Федерации. Уголовный кодекс РФ предусматривает 3 вида
преступлений, связанных со взяткой: получение взятки (статья 290 УК РФ), дача
взятки (статья 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ).
В России действует Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». Настоящим Федеральным законом устанавливаются
основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные
основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Антикоррупционная экспертиза в статье 14 Модельного закона «Основы
законодательства о антикоррупционной политике» изначально была определена
как вид криминологической экспертизы, порядок проведения которой, статус
экспертов и последствия получения отрицательных заключений в ходе такой
экспертизы были определены законом и нормативными правовыми актами из
государственных предметов, принятых вслед за ним. Кроме того, норма
предусматривает, что антикоррупционная экспертиза национальных законов и их
проектов, устанавливающих гражданскую, дисциплинарную, административную
или уголовную ответственность, а также других нормативных правовых актов и их
проектов, относящихся к приоритетным направлениям правового регулирования
81

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2022

антикоррупционной политики, является обязательной.
Учёные единодушны во мнении, что антикоррупционная экспертиза является
неотъемлемой частью процесса эффективной антикоррупционной деятельности
любого

современного

государства.

Его

целью

является

выявление

коррупциогенных факторов и их последующее устранение в правовых актах и их
проектах, что позволяет повысить качество принимаемых нормативных правовых
актов в целом и эффективно противодействовать коррупции на этапе создания
условий для развития этого негативного явления в обществе.
Это позволяет в полной мере понять назначение и роль института
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в
любом государстве.
Граждане России могут быть признаны виновными в подкупе иностранных
государственных должностных лиц в соответствии с Конвенцией по борьбе с
подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных
коммерческих сделок. Подкуп должностного лица иностранного государства
подлежит эффективному, соразмерному и суровому уголовному наказанию.
Таким образом, основными элементами антикоррупционной политики России
являются применение уголовного наказания, штрафов, лишение занимаемой
должности и т.д. А вот информирование и воспитательные меры не совсем
эффективны.
Стоит отметить, стабильность политической и других государственных систем
напрямую зависит от уровня распространённости коррупции в государстве и
наличия совместных усилий общества и политических элит, направленных на
устранение

причин

и

условий,

способствующих

росту

коррупционных

правонарушений. На наш взгляд антикоррупционная политика в Японии
доказывает свою эффективность. Для России необходимо применять некоторые её
методы, а именно всеобщее информирование, и воспитательные меры.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Аннотация
Развитие образовательных технологий в настоящее время не представляется
возможным без использования в образовательном процессе информационнокоммуникационных технологий. Широкое внедрение цифровых технологий в
образовании соответствует современным тенденциям развития высшей школы. В
статье

представлены

результаты

и

дано

экономическое

обоснование

целесообразности разработки и внедрения специального ПО при подготовке
специалистов экономического профиля ОСП ФММП БНТУ.
Ключевые слова
образовательный процесс, информационно-коммуникационные технологии,
инновации в образовании, инновационный проект, программное обеспечение

Специфика

реализации

образовательного

процесса

для

студентов

экономического профиля заключается в необходимости прикладного изучения
экономики в проекции производств и компаний различного профиля для лучшего
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усвоения навыков, расширения кругозора и развития мышления. Это определяется
широким спектром возможностей трудоустройства студента-выпускника, однако
следует помнить, что специалист становится таковым только после того, как сам
продолжительное время узконаправлено проработал в определенной сфере.
Научить студента именно тому, с чем ему придется работать в нашем неустойчивом
мире – невозможно, однако можно при помощи современных технологий, в
частности ИКТ, сформировать необходимую базу знаний и навыков, позволяющих
ему адаптироваться к любой ситуации [1, с. 59].
Изучение принципов повышения квалификации сотрудников компаний
показало, что крайне эффективным является метод обучения, при котором наряду
с основополагающими и необходимыми в текущей работе сотрудников
дисциплинами ведутся всевозможные дополнительные занятия на разнородные
темы.
На основании проведенного анализа образовательного процесса ОСП ФММП
БНТУ, нами идентифицирована стратегическая цель развития подразделения,
реализация которой позволит поднять заинтересованность и желание студентов
обучаться. Совершенствование образовательной политики, повышение уровня
цифровизации и автономности образовательного процесса, изменение подходов к
обучению способствуют повышению имиджа высшего образования, улучшению
показателя посещаемости занятий и росту научной активности.
Внедрение

информационно-коммуникационных

технологий

в

рамках

реализации мероприятий по совершенствованию образовательного процесса при
подготовке специалистов экономического профиля может осуществляться как на
основе использования универсального, так и корпоративного программного
обеспечения (ПО). Предлагаемый к внедрению проект предполагает приобретение
и использование корпоративного ПО, которое позволит организовать единую сеть
для студентов и преподавателей ОСП ФММП БНТУ. Ожидается, что пользователи
(студент / преподаватель), подключаясь через VPN на собственном устройстве,
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получит доступ и права на вход во внутренний ресурс университета, который
содержит предварительно загруженные и отфильтрованные тренинги (учебные
занятия), рекомендованную учебную программу, учебные и другие материалы
необходимые для успешной реализации образовательного процесса.
Организация обучения с использованием корпоративного ПО будет встроена
в уже действующий учебный процесс, однако будет содержать в себе ряд
существенных изменений:
1) сформированный учебный план будет состоять из обязательных и
дополнительных часов. Обязательные часы – установленные нормы времени,
затрачиваемые студентом на изучение профильных дисциплин, проводимых
текущим ППС очно. Дополнительные часы – установленные руководством
университета нормы времени на изучение студентом иных интересующих его
дисциплин / тренингов дистанционно вне обязательной программы;
2) возможность участия студента планировании дополнительных занятий
самостоятельно;
3) исключение недовыполнение норм времени на изучение дисциплин по
итогу семестра ввиду внедрения практики дистанционного оффлайн доступа к
учебным материалам;
4) внедрение обязательной рассылки пользователям плана обучающих
онлайн сессий на ближайший квартал с участием как штатных, так и не штатных
спикеров, а, также сотрудников университета, занимающих руководящие
должности. При регистрации каждый пользователь видит тему тренинга, дату
проведения, лектора и список затрагиваемых вопросов;
5) большинство

тренингов

интерактивны,

требуют

взаимодействия

участников, содержат в себе практические кейсы. По окончании тренинга
участникам рассылаются материалы для повторного изучения и домашние задания
(это может быть прохождения итогового теста на внутреннем сайте либо файлы для
редактирования. Файлы, после их загрузки пользователями на сервер, будут видны
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преподавателю, одновременно с этим система автоматически регистрирует
учебные часы студенту);
6) по

итогу

обучения

затраченные

часы

и

результаты

студентов

регистрируются в системе и учитываются при итоговой аттестации.
Доступ к визуализации результатов имеет как сам студент, так и отдел,
отвечающий за качество образования и поддержку ИКТ. Последний периодически
анализирует всех студентов, их обратную связь, изменение KPI и вносит
необходимые корректировки в обучающий процесс по предварительному
согласованию с руководством университета (факультета). Также планируется
выстроить систему мотивации студентов таким образом, чтобы они получали
преференции в тех областях, которыми интересуются больше всего и ведут научную
деятельность (в т. ч. вне обязательной программы), например, организовывать
очные занятия с ведущими спикерами для данных студентов. По итогу учебного
семестра, чтобы перейти в новый, студент будет обязан сдать очную сессию, а
также завершить онлайн тестирования по изучаемым им дополнительным
предметам минимум на 80%.
Внедрение системы должно быть осуществлено по итогу выполнения 7 этапов:
I этап: согласование проекта с руководством БНТУ;
II этап: выбор поставщиков ПО и образовательных услуг;
III этап: техническое переоснащение факультета;
IV этап: внедрение и наполнение ПО функционалом;
V этап: утверждение учебного плана и тестирование ПО;
VI этап: внедрение системы в учебный процесс;
VII этап: отчет руководству БНТУ о достигнутых результатах.
Ожидаемое время на выполнение всех этапов – 467 дней. Стандартное
отклонение длительности проекта, согласно отклонениям длительности работ,
находящихся на критическом пути, составляет 178 дней.
Для внедрения инновационного проекта в систему ОСП ФММП БНТУ
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потребуются единовременные инвестиции в размере 399 750 BYN (≈163,3 тыс.
долл. США). Прогнозируемая дополнительная выручка за 2023 г. составит
364 000 BYN (≈148,7 тыс. долл. США), а за последующие года – 728 000 BYN (≈298,4
тыс. долл. США). Дополнительные текущие расходы ожидаются на уровне
419 000 BYN (≈171,2 тыс. долл. США), 90% которых – закупка информационного
наполнения системы ИКТ у сторонних организаций. Внутренняя норма доходности
проекта ожидается на уровне 32,8%. Высокое значение показателя обусловлено
расчетной ставкой дисконтирования, в частности ожидаемой процентной ставкой
по кредиту равной 12% и поправкой на риск неполучения предусмотренных
проектом доходов в 11%. Расчетный период окупаемости инвестиций – 6,4 года с
индексом доходности 1,8%. Проект считается рентабельным, однако уровень
крайне низок. Это обусловлено тем, что проект направлен на улучшение сферы
образования и основа выручки – оплата обучения студентами. Доходность проекта
в равной степени зависит и от «Экономии от внедрения проекта». Ожидается, что
учебная нагрузка части ППС перейдет на систему ИКТ. При увеличении экономии
на 10% (165 000 BYN (≈67,4 тыс. долл. США) вместо 150 000 BYN (≈61,3 тыс. долл.
США)) NPV проекта вырастет в 4 раза до 29 875 BYN (≈12,2 тыс. долл. США).
Требуется проведение дополнительного анализа с привлечением специалистов,
ответственных за организацию образовательного процесса БНТУ.
Для предотвращения, снижения вероятности наступления и нивелирования
последствий наступления рисковых ситуаций, руководству рекомендуется
провести дополнительный анализ изменения расходов и спланировать нагрузку на
ППС с последующим расчетом экономии на ФОТ от внедрения системы ИКТ;
согласовать более приемлемые условия кредитования на фоне инновационной
направленности и актуальности проекта в сфере образования; представить
результат анализа изменения KPI студентов и их отзывы об измененной программе
общественности; обеспечить студентам такие условия обучения и уровень
защищенности, чтобы, несмотря на неблагоприятную внешнеполитическую
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ситуацию, они оставались в стране и стремились окончить университет;
рассмотреть возможность дополнительной оплаты обучения либо в рассрочку,
либо сделать её опциональной; заключить с поставщиками образовательных услуг
долгосрочные договоры, так как инновационный проект позволит университету
занять часть их рынка; направить вектор маркетинговых программ на объяснение
необходимости такого рода изменений в образовательном процессе, их
актуальности и преумножении результатов обучения.
Исходя из анализа чувствительности проекта можно сделать вывод, что
основной показатель, влияющий на NPV и требующий пристального внимания, –
экономия от изменения структуры и содержания учебного процесса.
Внедрение ИКТ в образовательный процесс позволит университетам стать
более гибкими и перейти на уровень «Университет 4.0», то есть своевременно
адаптировать учебную программу под текущие потребности науки и бизнеса. Такой
индивидуально-ориентированный подход увеличит заинтересованность и отдачу
студентов, положительно повлияет на их производительность в научном секторе и
многократно прирастит престиж высших учебных заведений. Однако, это потребует
от университета реорганизации штата IT-специалистов и обучение ППС стилю
работы, с которым он ранее не сталкивался.
Список использованной литературы:
1. Синкевич, Н. С. Информационно-коммуникационные технологии как основа
повышения качества подготовки специалистов экономического профиля / Н. С.
Синкевич // Студенческий форум. – 2022. – № 18-2(197). – С. 59-60.
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В статье раскрыты основные проблемы организации бухгалтерского учета и
применения принципов учета в условиях экономического кризиса и санкций,
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The article reveals the main problems of the organization of accounting and the
application of accounting principles in the conditions of the economic crisis and sanctions
imposed after March 2022.
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В 2022 году в связи с введением специальной военной операции российская
экономика коснулась с жесткими санкциями и ухудшением экономического
положения. Уход большинства иностранных организаций с российского рынка, и
ограничения на торговлю отечественных предприятий за рубежом привел к
приостановке процесса сближения российского учета с международным. В
последние годы были приняты попытки перехода на международные стандарты,
что выразилось в принятии новых ФСБУ, максимально приближенных к МСФО,
таких как ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и другие [1].
Кризисное положение вынуждает экономические субъекты искать более
рациональные способы организации учета. Однако абсолютно все субъекты
хозяйственных отношений должны следовать принципам учета, прописанным
законодательством.
Учетный процесс, не смотря на экономическое положение должен быть
построен в соответствии с действующими принципами.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 [2] определяет ряд
принципов, представленных на рисунке 1, в соответствии с которыми
экономические субъекты должны организовывать учетный процесс.
Сам процесс введения бухгалтерского учета должен быть основан на
применении базовых принципов, обязательных для каждого экономического
субъекта,

осуществляющего

коммерческую

деятельность

бухгалтерский учет. Данные принципы приведены на рисунке 2.
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Рисунок 1 – Принципы регулирования бухгалтерского учета
Источник: разработано автором

Рисунок 2 – Основные принципы организации бухгалтерского учета
Источник: разработано автором
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Введение экономических санкций наиболее сильно отразилось на следующих
отраслях, представленных на рисунке 3.

Рисунок 3 – Отрасли, пострадавшие от введённых санкций.
Источник: разработано автором

Более того компании данных отраслей, которые многие годы вели учет в
соответствии с принципами международного учета, оказались вынуждены делать
акцент на национальные стандарты. ФСБУ, введенные в последние годы, и
сближающие российский учет с международным привел к большему росту ошибок
при организации учета.
«В 2022 году компании стали применять еще четыре стандарта учета. Стало
ясно, что ФСБУ трудоемки не только для малых, но и для средних и крупных
предприятий. Так к примеру, при применении ФСБУ 6/2020 возникают сложности
оценки основных средств. В рекомендации Бухгалтерского методологического
центра сказано: лимит нужно устанавливать для совокупности несущественных
активов (рекомендация Р-126/2021-КпР). Но Минфин считает, что ФСБУ требует
вводить лимит для единицы, а не группы активов (письмо от 25.08.2021 № 07-0193
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09/68312). Получается, что рекомендации не вполне соответствуют ФСБУ и к тому
же усложняют учет» [5]. Между тем в законе сказано, что рекомендации в области
учета должны создаваться «в целях правильного применения федеральных
стандартов, уменьшения расходов на организацию бухгалтерского учета» [4].
Проблема еще и в том, что упрощенных способов в ФСБУ недостаточно.
Например, по основным средствам все компании, в том числе малые предприятия,
должны определять ликвидационную стоимость (п. 30 ФСБУ 6/2020). А
упрощенный способ учета аренды применять нельзя, если компания сдает объект
в субаренду (п. 12 ФСБУ 25/2018). Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №
402 [3] не может напрямую отменить или скорректировать эти нормы ФСБУ. Но есть
другой вариант: перечислить в законе наиболее сложные способы учета, например
дисконтирование, и разрешить малым и средним предприятиям их не применять.
Это позволит не делать сложные расчеты, предусмотренные ФСБУ по аренде.
Необходимость оценок и прогнозов в новых ФСБУ чиновники объясняют тем,
что бухгалтерская отчетность должна быть полезна собственникам и инвесторам.
При этом западные инвесторы максимально сокращают бизнес в РФ после марта
2022 года, соответственно цель с которой применялись новые ФСБУ становится
спорной.
Минус ФСБУ и в том, что нет четких правил по учету для конкретных ситуаций.
Считается, что бухгалтер должен самостоятельно формировать «профессиональное
суждение». Но это делает учет и отчетность субъективными. Соответственно
ставятся под сомнения и необходимость применения ряда принципов.
Таким образом, современный бухгалтерский учет, а также принципы его
организации нуждаются в постоянном совершенствовании, которого можно
достичь путем разработки методов и приемов рационализации бухгалтерского
учета как в конкретной организации, так и в отрасли в целом.
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МОДАЛЬНОСТЬ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация
В статье показано выражение модальности как отношения говорящего к
действию в латинском языке при помощи класса модальных глаголов и выражений.
Ключевые слова
латинский язык, особенности латинского языка, модальные глаголы

Модальность «содержит связь действия с реальностью, либо отношение
говорящего к действию» [2], и её основой являются модальные глаголы,
выражающие «уверенность, категоричность, возможность, вероятность, желание,
необходимость, побуждение» [1].
Тема модальных глаголов, исходя из этого, является одной из важнейших для
начинающего изучение иностранного языка, однако обучение латинскому языку, в
классических условиях направленное на пассивное овладение, не предполагает
изучение модальных глаголов (как и неправильных) в качестве одного из разделов,
и все русскоязычные пособия обходят эту тему, но, как и любой язык, латинский
имеет свои характерные особенности, и выражение модальности одна из них.
В латинском языке к числу к средств выражения модальности относятся
непосредственно модальные глаголы (velle, optare, cupere, nolle, debere, posse,
quire, nequire, oportet, decet, condecet, addecet, licet), смысловые глаголы,
имеющие в определённом контексте модальное значение (scire, habere,
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interdicitur, prohibetur), выражения с модальным значением (opus est, necesse est,
interdictum est, prohibitum est, aequum est); кроме этого, модальное значение
имеет герундий (как в личном, так и в безличном значениях), из которых лишь velle,
optare, cupere, nolle, debere, posse, quire и nequire имеют все личные формы,
являясь важнейшими модальными глаголами.
1. Глаголы posse (possum, potui, —) и quire (queo, quivi/quii, quitum) являются
синонимами, но posse намного употребительнее, и в личной форме используются
для выражения возможности и умения (могу, умею, в состоянии, имею
возможность), их антонимами, соответственно, являются

non posse и nequire, а

форма potest (в III sg) с пассивной формой инфинитива на -ri (инфинитив на -re
имеет смысл «он может») употребляется в безличном значении «можно»: videri
potest (можно видеть), hoc sensu dici potest (в этом смысле можно сказать), ex quo
judicari potest (из чего можно заключить), haec aqua bibi potest (эту воду можно
пить), inter efficaces experientias memorari potest (среди примеров положительного
опыта можно упомянуть); si posset (если бы это было возможно), possunt, quia posse
videntur (они могут, ибо они в этом убеждены),...domum exstruere possit (он мог бы
построить дом), cithara canere possum (я умею играть на гитаре), coquere possum (я
умею готовить), struthiocamelus volare non potest (страус не умеет летать), amicus
dicit se sex linguis loqui posse (друг говорит, что умеет разговаривать на шести
языках), Maria dixit se non solum Lusitanice, sed etiam Hispanice loqui posse (Мэри
сказала, что умеет говорить не только на португальском, но и на испанском),
quinque linguis loqui potest (он может говорить на пяти языках), possumne ad fluvium
ire? (можно мне пойти на речку?), quid sperare possumus? (на что мы можем
надеяться?), mens non quit sentire dolorem (сознание не в состоянии ощущать боль),
forma in tenebris nosci non quita est (в темноте нельзя было распознать внешность),
nequeo, quin fleam (не могу не заплакать), feci quod potui (я сделал, что мог), nescio
an venire possim (я не знаю, смогу ли прийти), medicus morbum Primi Ministri curare
potuit (врач смог вылечить болезнь премьер-министра), nullus discipulus respondere
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ad quaestionem potuit (ни один ученик не смог ответить на вопрос).
2. Глаголы velle (volo, volui, —), cupere (cupio, cupivi/cupii, cupitum) и optare
(opto, optavi, optatum) используются для выражения желания (хочу, желаю), их
антонимом, в первую очередь, является nolle (nolo, nolui, —); в подавляющем
большинстве случаев используется velle в необходимой форме. Кроме этого, velle в
формах коньюктива используется для выражения «хотел бы»; в результате, в
настоящем времени предпочтительнее velim вместо volo: при осуществимых
желаниях используем настоящее время (velim), а при неосуществимых —
прошедшее время (имперфект, vellem): exire ex urbe volo (я хочу уйти из города),
pater filium secum volebat esse (отец хотел/желал, чтобы сын был с ним), lumen
exstinctum esse volo (я хочу, чтобы свет был потушен), linguam Sinensem discere volo
(я хочу изучать китайский язык), Maria dormire vult (Мария хочет спать), frater eius
nobiscum ire non vult (его брат не хочет идти с нами), domum ire volo (я хочу идти
домой),velim scire (хотел бы я знать), Londinium adire velim (я бы хотел поехать в
Лондон), velim cognoscere plura de... (я бы хотел больше узнать о...), aliquid bibere
velim (я бы хотел что-нибудь выпить), poculum potionis Arabicae velim (я бы хотел
чашку кофе), non dubito quin Thomas linguam Gallicam discere nolit (я не сомневаюсь,
что Том не хочет изучать французский язык), nauta esse mihi nolim quod aquam
vereor (я бы не хотел быть моряком, потому что я боюсь воды), aliquid casei emere
opto (я хочу купить немного сыра), patrem meum videre opto (я бы хотел/желал
увидеть отца), cupio omnia, quae vis (желаю, чтобы всё было, как хочешь).
3. Глагол debere (debeo, debui, debitum) используется для выражения
необходимости (должен) и употребляется в личной форме; отрицание с non даёт
противоположное значение: litteras scribere debeo (я должен написать письмо),
discere debeo (я должен заниматься), Thomas linguam Gallicam discere debet (Том
должен учить франццузский), cur dēbeo tibi credere? (почему я должен тебе
верить?), ...ut debeo (как мне нужно/как я должен), terra a Deo homini data est, qui
ea

uti

debet

(земля

дана

человеку
99

Богом,

который

ей

должен

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2022

использовать/пользоваться ей); в свою очередь, пассивная форма инфинитива
deberi имеет значения «следует, нужно», и употребляется только в IIIsg: pecunia mihi
debetur (мне нужны деньги), debetur magistro reverentia (к учителю следует
относиться с уважением).
4. Глаголы scire (scio, scivi/scii, scitum, знать → могу) и habere (habeo, habui,
habitum, иметь → хочу) лишь в отдельных случаях имеют модальное значение: scire
latine loqui (уметь говорить по-латински), haec habui dicere (я хотел это сказать).
Особенностью глаголов opportere/oportet, decet, condecet, addecet, debetur,
licet, prohibetur, interdicitur, а также выражений opus est, necesse est, interdictum
est и aequum est, также имеющих модальное значение, является лишь форма III sg.
5. Глагол oportere (oportet, oportuit, —,нужно, надо, следует), а также формы
opus est (нужно), necesse est (нужно) и aequum est (следует) имеют модальное
значение необходимости, oportet является самой используемой формой, oportere
ставится в инфинитивном обороте: oportet te dicere (тебе следует сказать), oportet
dicere (следует сказать), hoc me facere oportet (это мне нужно сделать), esse oportet,
ut vivas (есть нужно, чтобы жить), oportet nos esse amicos (нам нужно быть
друзьями), me dormitum ire oportet (мне нужно идти спать), puto me oportere
discedere (думаю, мне следует отступить), hoc fieri et oportet et opus est (это
совершенно необходимо сделать), exemplis opus est (нужны примеры), mihi opus
est amicis (мне нужны друзья), consilio tuo mihi opus est (мне нужен твой совет), nihil
mihi opus est (мне ничего не нужно), Thomas, opus est mihi loqui tecum (Том, мне
нужно с тобой поговорить), creta mihi opus est (мне нужен мел), non solum oportet,
sed etiam necesse est de ea re loqui (не только нужно, но и необходимо об этом
поговорить), mihi hoc homine convento est opus(мне нужно встретиться с этим
человеком), eleritate/properato opus est (нужно спешить/торопиться), aequum est
peculiaritates animadvertere quae unae alteraeve Litterae encyclicae (следует
выявлять особенности, присущие той или иной энциклике), aequum est ut validum
discretionis reperiatur (следует разработать убедительный критерий различения),
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qui amicus meus esse vult honestus esse debet (кто хочет быть моим другом, должен
быть честным), quamquam mathematicam non amabam, logarithmis studere debui
(хотя мне не нравилась математика, я должен был изучать алгоритмы).emas non
quod opus est, sed quod necesse est (покупай не то, что нужно, а то, что необходимо),
quid tibi pecunia opus est? (зачем тебе деньги?), quanti argenti opus est? (сколько
денег нужно?), auxilio mihi opus est (мне нужна помощь).
6. Глаголы decet/condecet/addecet (можно, следует) и

licet (можно,

разрешено) в модальном значении выражают возможность, а non licet выражает
запрет: ita nobis decet facere (так нам и следует делать), laetari non decet (веселиться
не следует), concilium nobis reicere non licet (на нельзя откладывать заседание), non
licet mihi foras ire (мне нельзя выходить на улицу), fumare licet (курить
можно/курение разрешено), hoc in fluvio piscare non licet (в этой реке запрщено
ловить рыбу), fumare non licet (курить/курение запрещено), in hoc loco venari non
licet (охота в этом районе запрещена), licetne mihi hoc dictionario uti? (можно мне
воспользоваться этим словарём?),

licetne mihi domum ire? (мне можно идти

домой?), ubi licet mihi raedam ponere? (где мне можно поставить машину?), licetne
photographare in illo aedificio? (можно ли фотографировать в этом здании?), licet
rogare? (можно спросить?).
7. Глаголы interdicere (interdico, interdixi, interdictum) и prohibere (prohibeo,
prohibui, prohibitum), имеющие значение «запрещать», поставленные в форме
пассивного залога в III sg/pl или супина с глаголом esse (est, erat, erit)
(interdicitur/interdicuntur, prohibetur/prohibentur, interdictum est, prohibitum est),
употребляются в безличном модальном значении «запрещено»: aeger cibo
interdicitur (больному запрещено питание), prohibetur nomen Dei assumi in vanum
(запрещено

произносить

имя

Господа

всуе),

introitus

prohibetur

(вход

запрещён/запрещается), interdictum est ei causarum actionibus (ему запрещается
заниматься бизнесом), interdictum est ei in certaminibus interesse (ему запрещается
участвовать в соревнованиях), hoc omnibus modis prohibentur (это запрещается во
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всех видах), potatus ei prohibetur (питьё ему запрещено/запрещается), prohibetur
eam rem uti (эту вещь запрещено использовать), malum prohibitum est (зло
запрещено).
8. В значении необходимости (должен, следует) также употребляется форма
герундива (отглагольного прилагательного, причастия пассивной формы будущего
времени), особенностью которой является суффикс -nd-, при этом, форма -ndum est
имеет безличное значение (нужно, следует, должно): de gustibus non disputandum
est (о вкусах не следует спорить), non omnis error stultitia est dicenda (не каждая
ошибка должна быть названа глупостью), flores mihi irrigandi sunt (мне нужно
полить цветы), Thomas mihi adiuvandus est (Том должен мне помочь), lingua Gallica
mihi discenda est (мне нужно учить французский), dentes mihi lavandi sunt (мне
нужно почистить зубы/я должен почистить зубы), victoria pax parienda est (мир
должен быть победой), estne aqua pluviae bibenda? (можно ли пить дождевую
воду?), vis multa exercitatione continenda est (силу нужно поддерживать
постоянным упражнением); illud mihi agendum est (мне нужно это сделать), hoc
videndum est (мне нужно это увидеть), ad scholam tibi eundum est (тебе нужно идти
в школу), vigilandum est semper (нужно всегда быть бдительным), cavendum est, ne
arcessitum dictum putetur (нужно остерегаться того, чтобы выражение не
показалось искусственным), corpus tibi lavandum est (тебе нужно помыться),
eundum est qua itur (нужно идти, как ходят).
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ПЕНСИЯ КАК МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ

Аннотация
Пенсии - это всегда и везде острый вопрос. Они получают его не только по
достижении определенного возраста, но и в случае проблем со здоровьем.
Актуальность данной темы обусловлена увеличением числа инвалидов в
Российской Федерации как незащищенной категории населения. Сегодня люди с
ограниченными возможностями нуждаются в том, чтобы государство усилило
систему поддержки, потому что с медицинской и социальной точки зрения эта
группа является наиболее уязвимой.
Ключевые слова:
инвалид, пенсия, медико-социальная экспертиза,
формы и методы социальной защиты
Eremkin I.Ya.,

PENSION AS A MEASURE OF SOCIAL SUPPORT FOR THE DISABLED IN

Annotation
Pensions are always and everywhere an acute issue. They receive it not only after
reaching a certain age, but also in case of health problems.
The relevance of this topic is due to the increase in the number of disabled people
in the Russian Federation as an unprotected category of the population. Today, people
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with disabilities need the state to strengthen the support system, because from a
medical and social point of view, this group is the most vulnerable.
Keywords:
invalid, pension, medical and social expertise, forms and methods of social protection

Согласно ст. 2 ФЗ от 15.12.2001 N 166 «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», пенсия– ежемесячная государственная
денежная выплата, которая предоставляется гражданам в целях компенсации им
заработка, утраченного в связи с прекращением федеральной государственной
гражданской службы при достижении установленной законом выслуги при выходе
на страховую пенсию по старости; либо в целях компенсации утраченного
заработка гражданам из числа космонавтов или из числа работников летноиспытательного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.
Новый уклад формирования пенсий в России был создан в результате
принятия современного Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых
пенсиях»[2]. В законе также нашли отражение новые положения, затрагивающие
пенсионные права граждан и расчет размеров пенсий в системе обязательного
пенсионного страхования.
На современном этапе социального развития России существует четыре вида
страхования по старости. К ним относятся: страховая пенсия; накопительная
пенсия; пенсия по государственному пенсионному обеспечению; пенсия по
негосударственному пенсионному обеспечению.
Страховая пенсия может быть назначена по старости, инвалидности, а также в
случае потери кормильца. К страховой пенсии устанавливается фиксированная
выплата в твердом размере, которая зависит от вида страховой пенсии. Сумма
платежа ежегодно индексируется. Страховая пенсия по старости – самый
распространенный вид пенсии в России.
Из

классификации

пенсий

следует,

что

граждане,

признанные

в

установленном порядке инвалидами, имеют право на один из видов пенсий: на
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страховую пенсию по инвалидности; на пенсию по государственному пенсионному
обеспечению по инвалидности; на социальную пенсию по инвалидности.
Инвалиды - это люди, чья жизнедеятельность ограничена и которые
нуждаются в социальной защите из-за стойких нарушений физических функций,
вызванных заболеваниями, травмой или дефектом. Порядок и размеры,
предусмотренные

для

назначения

пенсий,

осуществляются

посредством

деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации.
Лица с ограниченными возможностями обычно классифицируются в
соответствии с их способностью к труду и самообслуживанию. Учитывая эти
возможности и степень их утраты, они распределили группы по 1, 2 и 3. Первая
группа льготников нуждается в помощи в передвижении, уходе за больным и т.д.
из-за серьезных ограничений по состоянию здоровья. Обычно у таких граждан
диагностируются проблемы с ориентацией во времени и пространстве, трудности
в общении и поведенческом контроле. Для группы 2 часть способностей
сохранены. Другими словами, специальное приспособление и устройства
помогают людям с ограниченными возможностями справляться с повседневными
задачами, ходить и даже работать в особых условиях.
Наконец, граждане с 3 группами могут обслуживать себя, ходить и работать
совершенно свободно, но с меньшей скоростью, чем обычные люди. График
работы таких работников должен быть очень легким, и необходимо учитывать
некоторые ограничения и рекомендации врачей.
Чтобы быть признанными соответствующей группой инвалидов, граждане
должны пройти ряд процедур, проводимых федеральными медико-социальными
профессиональными учреждениями. Размер пенсии назначается гражданам
только после того, как Бюро МСЭ установит и подтвердит факт наличия оснований
для установления группы инвалидности[4].
В дополнение к основным видам пенсий инвалиды также имеют право на
ежемесячные денежные выплаты и пакет социальных гарантий, которыми
граждане могут воспользоваться для оздоровления. Эти суммы индексируются
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каждый год.
На 2022 год в Российской Федерации 11,1 млн. граждан, признанных
инвалидами, из них: 1,3 млн. – инвалиды I группы, 4,6 млн. – II группы, 4,5 млн. –
инвалиды III Группы и 728 тыс. – дети-инвалиды[3].
Страховая пенсия по инвалидности с 1 июня 2022 года составляет 7 041,21
рублей. Один пенсионный балл теперь стоит 107,36 рублей.
С 1 апреля 2022 года социальная пенсия по инвалидности будет выплачиваться
в следующих размерах: 1группа- 12591; 2группа- 6295; 3группа-5351; инвалидам с
детства 1 группы и детям инвалидам- 15 109; инвалидам с детства второй группы12 591.
Помимо денежных эквивалентов, инвалиды, как льготная категория граждан,
имеют возможность получить социальное обеспечение. Она включает в себя
лекарства и медикаменты, необходимые по медицинским показаниям, санаторнокурортное

лечение

и

дорожные

расходы

Продолжительность

санаторно-курортного

социальных

предоставляемых

услуг,

на

лечения

гражданам

лечение
в
в

рамках

и

обратно.
комплекса

санаторно-курортной

организации, составляет 18 дней, для детей-инвалидов - 21 день, а для инвалидов
с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга - от 24 до 42
дней.
Социальные услуги предоставляются в соответствии с договором на оказание
социальных услуг, подписанным поставщиком социальных услуг и гражданином
или его законным представителем, и в течение 24 часов с даты представления
персонального плана поставщику социальных услуг гражданин или его законный
представитель имеет право отказаться от социального обслуживания и социальной
услуги. Отказ оформляется в письменной форме и включается в личный программу.
В этом случае он имеет право на денежную компенсацию за эти услуги, которая в
настоящее время составляет 1313 рублям 44 копейкам.
Поэтому пенсионное обеспечение играет одну из главных ролей и является
важнейшей

формой

социальной

поддержки
107
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инвалидов

устанавливает

гарантированную государством систему мер экономической, правовой и
социальной поддержки для обеспечения условий, позволяющих инвалидам
преодолевать и заменять жизненные ограничения, и направлен на создание
равных возможностей для них и других граждан участвовать в жизни общества.
Однако на практике эти меры часто оказываются недостаточными.
Пенсии по инвалидности являются одним из основных источников средств к
существованию для людей с ограниченными возможностями. Поэтому меры,
сформулированные государством для поддержки людей с ограниченными
возможностями, должны постоянно совершенствоваться и пересматриваться в
соответствии с требованиями общества и его развитием, чтобы каждый тип
гражданина чувствовал, что он является важной частью этого общества.
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Аннотация
В статье представлены вопросы о социальной поддержке безработных на
современном этапе развития России, определены проблемы и перспективы
обеспечения социальной поддержки, а также приведена статистика численности
безработных и уровня безработицы.
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Одной из значимых функций государства является социальная защита
наиболее уязвимых категорий населения. В соответствии с п. 3 ст. 37 Конституции
РФ «каждый имеет право на труд, на вознаграждение за труд, а также право на
защиту от безработицы». Выделяют следующие организационно-правовые формы
социальной защиты безработных: обеспечение, страхование, обслуживание [1].
Так в соответствии со ст. 28 Закона о занятости государство предоставляет
следующие гарантии социальной поддержки безработных:
1.

Выплата пособий по безработице, в том числе в период временной

нетрудоспособности безработного;
2.

Выплата стипендии в период профессиональной подготовки, повышения

квалификации, переподготовки по направлению органов службы занятости, в том
числе в период временной нетрудоспособности;
3.

Возможность участия в оплачиваемых общественных работах;

4.

Сохранение трудового стажа в течение всего времени, которое

установлено законом гражданину для получения пособия по безработице,
стипендии, участия в оплачиваемых общественных работах, переезда по
направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства, а также в
период временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам,
призыва на военные сборы, привлечения к мероприятиям, связанным с
подготовкой к военной службе, исполнением государственных обязанностей [2].
Законодательством Российской Федерации определено, что безработными
признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка,
зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,
ищут работу и готовы приступить к ней. Однако, ни каждый гражданин может быть
отнесен к данной категории. Отталкиваясь из вышеуказанного определения,
понятие «безработный» содержит в себе наличие трех элементов:
 отсутствие работы;
 активный поиск работы;


готовность приступить к работе.

Безработными, согласно п. 1 ст. 3 Закона о занятости, признаются граждане,
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которые:
 трудоспособны;
 не имеют работы и заработка;
 зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей
работы;
 ищут работу;
 готовы приступить к работе [2].
В 2020 году уровень безработицы существенно увеличился в связи с общей
эпидемиологической неблагоприятной обстановкой распространением инфекции
COVID-19. В соответствии с данной ситуацией Правительства многих стран
отреагировали усилением социальной политики. А именно, были внесены
изменения в систему выплат пособий по безработице, для стабилизации
обстановки в обществе.
В Республике Мордовия уровень безработицы за период 2019-2020гг.
значительно вырос, об этом свидетельствуют официальные данные проведенного
мониторинга в Федеральной службе государственной статистики. Приведенная
диаграмма рис.1 отражает неблагоприятную социально-экономическую ситуацию
в регионе [7].
Уровень безработицы, тыс. человек
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Рисунок 1 – Численность безработных в возрасте 15 лет и старше
по Республике Мордовия, с среднем за три месяца
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Статистика численности безработных и уровня безработицы Республики
Мордовия в соотношении с другими субъектами, отражены в сравнительной
таблице 1.
Таблица 1
Показатели на 2020 г.
Наименование

Численность
зарегистрированных
безработных, человек

Уровень регистрируемой
безработицы, %

754,9

3,2

111,7
22,1
21,6
73,7
48,2
36,6

5,6
2,6
2,6
1,9
2,1
2,5

Приволжский федеральный
округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика

Анализ приведенной статистики позволяет сделать вывод о нестабильной
ситуации

на

зафиксирован

рынке
в

труда.

Республике

Наибольший

уровень

Башкортостан.

В

безработных
Республике

граждан
Татарстан

зарегистрировано наименьшее число граждан, признанных безработными. Однако
общий процент безработицы является показателем общего спада в экономике
страны и социальной последствиях, которые требуют правового вмешательства
государства, так как отражают общую проблему для многих субъектов Российской
Федерации.
Правовое регулирование отношений, связанных с социальной защитой
безработных граждан осуществляется Законом РФ «О занятости населения в
Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1 [2].
Пособие по безработице – вид социального обеспечения, состоящий в
ежемесячном предоставлении гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, денежных средств с целью компенсации утраченного заработка и
стимулирования к поиску работы [3].
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Социальная поддержка безработных – это система мер, принимаемых
государством с целью предоставить безработным гражданам помощь в
преодолении сложной жизненной ситуации, вызванной отсутствием работы [4].
Размер пособия по безработице формируется в следующем порядке:
1. В первые три месяца безработицы – в размере 75 % среднемесячного
заработка (денежного довольствия) безработного за последние 12 месяцев по
последнему месту работы, но не более максимального размера пособия по
безработице;
2. В следующие четыре месяца – в размере 60 % среднемесячного заработка,
но не более максимального размера пособия по безработице;
3. В дальнейшем – в размере 45 % среднемесячного заработка, но не более
максимального размера пособия по безработице [2].
Общий период выплаты пособия по безработице гражданину не может
превышать 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев. Пособие по
безработице

выплачивается

каждый

месяц

при

условии

прохождения

безработным перерегистрации в установленные органами службы занятости
сроки, но не более двух раз в месяц. Порядок и условия назначения и выплаты
пособия гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
определяются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти.[3]
Исходя из вышесказанного, отметим, что в Российской Федерации, а также её
субъектах, выработан правовой опыт борьбы с безработицей, который позволяет
своевременно принимать меры по оказанию социальной и материальной
поддержки безработных граждан. Что также способствует стабилизации
социально-экономической обстановки в обществе. Учитывая объективные
факторы, оказывающие большое влияние на уровень безработицы, государство
включает механизм регулирования и защиты граждан, сглаживая несовершенство
рыночной экономики.
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Аннотация
В статье освещается проблематика и особенности правового регулирования
обязательного социального страхования от несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания, выявляются пробелы регулирования отдельных
вопросов

(оплата дополнительных

проблематика

назначения

расходов

социальных

на

выплат,

лечебные

мероприятия,

гражданам,

потерявшим

кормильца и т. д.). Предлагаются возможные пути совершенствования управления
системой социального страхования от несчастного случая и профессионального
заболевания.
Ключевые слова:
право социального обеспечения, страхование от несчастных случаев.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF COMPULSORY SOCIAL INSURANCE AGAINST
INDUSTRIAL ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASES
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compulsory social insurance against industrial accidents and occupational diseases,
identifies gaps in the regulation of certain issues (payment of additional costs for medical
measures, the problems of assigning social benefits to citizens who have lost a
breadwinner, etc.). Possible ways to improve the management of the social insurance
system against accidents and occupational diseases are proposed diseases.
Keywords:
social security law, accident insurance.

Цель обязательного социального страхования от несчастного случая на
производстве и профессионального заболевания – обеспечить социальную защиту
застрахованного работника и членов его семьи и повысить экономическую
заинтересованность работодателей по снижению производственных рисков в
своей деятельности. В случае получения работником травмы, опасной для его
жизни и здоровья, он имеет право на социальное обеспечение в виде оплаты
лечения, социальной и профессиональной реабилитации. В ходе анализа
существующего на данный момент института можно свободно говорить о
соответствии российской системы страхования международным стандартам и
обеспечении социальной поддержки работникам, получившим производственные
травмы и профессиональные заболевания [1, 294].
Вместе с тем анализ законодательства в лице Федерального закона
Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» позволяет сделать
выводы о наличии определенных проблем [2]. Указанный федеральный закон не
дает легального определения «медицинской реабилитации», что не позволяет
составить полный перечень реабилитационных мероприятий и определить, какие
именно расходы пострадавшего будут компенсированы в рамках медицинской
реабилитации [3, 250].
В статье 8 приведенного федерального закона обозначается наличие
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возможности оплаты дополнительных расходов на лечебные мероприятия для
пострадавшего работника. Тем не менее, законодательно не установлен перечень
таких расходов. Неизвестно, что работодатель будет считать дополнительными
расходами: медицинские услуги, не входящие в перечень услуг, которые
финансируются Фондом обязательного медицинского страхования; расходы на
платные услуги или услуги, предоставляемые частными медицинскими клиниками;
услуги, повышающие комфорт больного гражданина.
В ряде случаев возникают проблемы назначения социальной выплаты
гражданам, потерявшим кормильца [4, 101]. Законодательно установлено право
получать страховые выплаты для нетрудоспособного лица, которое состояло на
иждивении у гражданина или имело право получать от этого гражданина
содержание в случае смерти застрахованного лица в результате наступления
страхового случая. Федеральный Закон «О страховых пенсиях» указывает, что член
семьи умершего признается состоявшим у него на иждивении, если данный член
семьи состоял на полном содержании умершего, получал от него постоянную
помощь, и это являлось постоянным и основным средством его к существованию
[5].
В Федеральном Законе №125-ФЗ не предусмотрен минимальный срок
нахождения на иждивении. Таким образом, необходимо только установить факт
нахождения на иждивении на момент смерти застрахованного лица.
Для назначения выплат в случае смерти застрахованного, необходимо
установление причинно-следственной связи между страховым случаем и смертью
застрахованного лица. Наибольшие сложности вызывает установление такой
причинно-следственной связи в случае смерти застрахованного, пострадавшего от
профессионального заболевания. В таких случаях, для признания права членов
семьи на получение выплат, необходимо, чтобы в медицинском свидетельстве о
смерти было установлено, что именно профессиональное заболевание было
прямой и непосредственной причиной смерти.
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Таким образом, определено, что законодатель выделил два условия
установления факта иждивения: постоянная помощь как средство существования,
и кроме данной помощи у иждивенца нет других источников существования.
Исследовав законодательство об обязательном социальном страховании,
закономерно можно прийти к выводу о том, что страхование от несчастного случая
на производстве или от профессионального заболевания – это один из объектов
(или

продуктов)

всего

института

социального

страхования

[6].

Именно

всесторонний анализ специфических свойств данного института позволяет выявить
противоречия и проблемы, оказывающие негативное влияние на развитие
страхования от несчастных случаев на производстве [7, 75].
Среди существующих проблем, также необходимо отметить недостаток
информационных ресурсов. Потребители страховых услуг не осведомлены в
полном объеме о всех продуктах социального страхования, что прямым образом
влияет на эффективность защиты их прав.
В целях повышения эффективности управления системой социального
страхования от несчастного случая и профессионального заболевания и более
продуктивной

защиты

прав

потребителей

страховых

услуг

необходимо

управленческие функции государства передать в руки коллегиальных органов,
состоящих из представителей работодателя и работников. В руках государственных
органов возможно оставить контролирующие функции и, возможно, третейского
суда.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 290 УК РФ

Аннотация
В статье анализируется объект, объективная сторона и субъект преступления,
предусмотренного ст. 290 УК РФ. Результатом работы является предложение о
внесении изменений в УК РФ.
Ключевые слова
Взяточничество, получение взятки, преподаватель.

Коррупция является одной из главных проблем любого государства, которая
порождает негативные последствия в виде беззакония, несправедливости,
безнаказанности. Одной из важнейших задач государства является формирование
политики, направленной на противодействие коррупции. Наше государство не
исключение, так, гл. 30 УК РФ посвящена преступлениям против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления, в рамках которой хотелось бы выделить взяточничество.
Как указывает Сверчков В.В.: «Взяточничество - это предусмотренное ст. 290—
291.2 УК противоправное умышленное активное поведение виновного, которое
выражает незаконные передачу или получение денег, ценных бумаг, иного
имущества, оказание услуг имущественного характера или предоставление иных
имущественных прав, подрывает авторитет органов власти (управления), нарушает
интересы

государственной

службы

или
120
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местного
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самоуправления [6, c. 141]. Составы взяточничества являются актуальными и на
сегодняшний день, практика применения наказаний по данной категории дел
внушительна.
Переходя к анализу ст. 290 УК РФ, посвященной получению взятки, следует
начать с описания объекта данного состава. Итак, объектом являются
общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование
органов государственной власти и местного самоуправления, то есть данный состав
посягает на власть. Власть, согласно толковому словарю Ожегова С.И., понимается
в нескольких значениях, таких как «право и возможность распоряжаться кемнибудь или чем-нибудь, подчинять своей воле», а также «политическое господство,
государственное

управление

и

его

органы»,

либо

«лица,

облечённые

правительственными, административными полномочиями»[7].
Относительно объективной стороны получения взятки, следует отметить, что
она может быть выражена, как в форме действия, так и бездействия лица, а также
покровительство и попустительство по службе. Из этого следует, что деяния
субъекта преступления должны быть связаны с его служебной деятельностью.
Виды службы закреплены в российском законодательстве, а именно в ст. 2 ФЗ «О
системе государственной службы РФ» [2], в которой сказано, что система
государственной службы включает в себя: государственную гражданскую службу,
военную службу, государственную службу иных видов.
Субъектом данного состава преступления может быть должностное лицо,
определение которого содержится в ст. 285 УК РФ. Однако можно ли считать
субъектом данного преступления преподавателя учебного заведения, который
брал денежное вознаграждение за оценку на экзамене по своему профильному
предмету? На первый взгляд преподаватель не является «чистым» проявлением
должностного лица. Однако данный факт не мешает привлекать преподавателей к
уголовной ответственности по ч.1 ст. 290 УК РФ. В подтверждение сказанного
хочется привести пример из судебной практики.
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Так, в одном из приговоров описаны действия по получению взятки
преподавателем физической культуры и спорта. Суд вынес обвинительный
приговор, мотивировав это тем, что преподаватель: «является должностным
лицом, поскольку наделен в силу своего служебного положения, закрепленного в
указанных

документах организационно-распорядительными

функциями

по

обучению, проведению занятий, по приему промежуточной аттестации по
дисциплине и выставлению отметок по преподаваемой им учебной дисциплине, то
есть осуществляет права и обязанности, влекущие за собой правовые последствия
в виде возможного отчисления студента из техникума»[4]. На наш взгляд доводы
суда являются противоречивыми, поскольку преподаватель не относится к
субъекту данного состава в полной мере. Поэтому стоит обратить внимание на
функции, которыми наделено соответствующее должностное лицо.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 «О
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и
о превышении должностных полномочий» должностное лицо должно обладать
организационно-распорядительным

функциями,

к

котором

относятся:

«полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и
влекущих определенные юридические последствия» [3], среди которых указаны
прием

экзаменов

и

выставление

оценок

членом

государственной

экзаменационной (аттестационной) комиссии. Следует заметить, что лицо должно
быть членом соответствующей экзаменационной комиссии, исходя из этого,
преподаватель, получивший взятку от студента за хорошо сданный экзамен, может
быть исполнителем по статье 290 УК РФ.
Однако возникает масса проблемных вопросов. Можно ли преподавателя
отнести к лицу, осуществляющему властные полномочия? Исходя из логического
толкования слова «власть», нельзя однозначно сказать, насколько близко оно
связано с преподавательской деятельностью.
Что касается объективной стороны, то она вообще не сопоставляется с
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преподавательской деятельностью, поскольку действия и бездействия лица, а
равно покровительство и попустительство относятся именно к службе, а система и
виды государственной службы нормативно урегулированы и преподавание к ним
не относится.
Если мы затрагиваем объект преступного посягательства, также возникают
сомнения, насколько он связан с преподавательской сферой деятельности. Суды
мотивируют

свои

решения,

ссылаясь

на

следующее:

«ФИО1

являясь

преподавателем учебного заведения, исполняя возложенные функции по
обеспечению

образовательного

процесса

среди

учащихся,

использовала

возможности выставления оценок по определенным дисциплинам в своих
корыстных интересах, чем подрывается авторитет государства на гарантированное
получение образования»[5].
Подводя

итог

вышесказанному,

хочется

сделать

вывод.

Органы

государственной власти являются олицетворением самого государства, которые
выполняют поставленные перед собой задачи в лице своих должностных лиц.
Преподаватель хоть и наделен в какой-то степени властными функциями, но не
способен напрямую подрывать авторитет государственной власти. Видится
необходимость по внесению изменений в ст. 290 УК РФ, а именно включение
преподавателя как субъекта данного преступления наряду с должностными
лицами.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА СУДА В ГРАЖДАНСКОМ
И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация
В рамках настоящей статьи проводится комплексный анализ основ
формирования состава суда как в гражданском, так и в арбитражном процессе,
анализируются основные проблематичные вопросы на современном этапе
правового развития, подходов различных ученых в рамках настоящей тематики.
Ключевые слова:
состав суда, судебная система, гражданский процесс,
арбитражный процесс, судопроизводство.

FUNDAMENTALS OF THE FORMATION OF THE COMPOSITION OF THE COURT IN CIVIL
AND ARBITRATION PROCEEDINGS

Abstract
Within the framework of this article, a comprehensive analysis of the basics of the
formation of the composition of the court in both civil and arbitration proceedings is
carried out, the main problematic issues at the present stage of legal development,
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approaches of various scientists within the framework of this topic are analyzed.
Keywords:
composition of the court, judicial system, civil procedure,
arbitration process, judicial proceedings.

Данная тема мало изучена в доктрине, однако в рамках отраслей
гражданского и арбитражного судопроизводства (в отличие, например, от
уголовного) особое внимание уделялось проблемам индивидуального и
коллегиального рассмотрения гражданских дел судами.
Е.В. Васьковский, оценивая преимущества рассмотрения гражданских дел в
коллегиальном составе, утверждал, что коллегиальное рассмотрение дел
обеспечивает более тщательное и многостороннее их обсуждение Мы считаем, что
можем

согласиться

с

этим

мнением

коллегиальность

обеспечивает

беспристрастность судей, способствует повышению авторитета судебного решения
Однако следует также отметить положительные черты единоначалия: скорость
рассмотрения дела в суде, а также большую доступность единоличного суда для
граждан[1].
Обсуждая преимущества и недостатки коллегиального и индивидуального
методов

отправления

правосудия

на

современном

этапе

развития

процессуального права, Г.Л. Осокина пишет, что существование как того, так и
другого указывает на необходимость «разумного сочетания этих принципов, чтобы
положительные аспекты коллегиальности и единоначалия были максимально
вовлечены и их негативные черты сведены к минимуму»[4, С. 128].
Основными преимуществами коллегиального рассмотрения гражданского
спора, безусловно, являются всесторонность, объективность, объединение
интеллектуальных затрат, выработка оптимального, правильного и справедливого
решения. «Коллегиальность основана на принципе коллективного обсуждения
вопросов, возникающих в ходе судебного разбирательства таким образом
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достигается всестороннее, полное и объективное расследование обстоятельств,
изложенных в соответствующей жалобе или представлении прокурора».
Так, например, мы считаем возможным предусмотреть в законе возможность
реализации коллегиального начала при осуществлении такого процессуального
действия, как разрешение вопроса о самоотводе судьей, который единолично
рассматривает гражданское дело. На данный момент этот вопрос решается судьей
единолично такое законодательное решение представляется весьма спорным:
возникает

вопрос

о

возможности

реализации

на

практике

принципов

объективности и беспристрастности суда, в результате чего снижается уровень
доверия граждан к суду и, как следствие, эффективность этого института
гражданского судопроизводства как целое уменьшается.
В то же время неисполнение судьей обязательства по самоотводу, если для
этого есть основания, может привести к отмене решения (определения,
постановления), приостановлению и даже прекращению полномочий судьи.
Например, мировой судья В.В. Холкин, который рассмотрел два гражданских дела
по ходатайству своей двоюродной сестры И.А. Мосуновой (Ханжиной), мирового
судьи того же района, а также уголовное дело, в котором его двоюродный брат был
признан потерпевшим ККС региона расценил эти нарушения как проступок,
порочащий честь и достоинство судьи, умаляющий авторитет судебной власти,
несовместимый с высоким званием судьи, и пришел к выводу, что на него
наложено

дисциплинарное

взыскание

в

виде

досрочного

прекращения

полномочий судьи. Вооруженные силы российской Федерации оставили это
решение в силе[3].
В то же время практика квалификационной коллегии судей показывает, что
судья может быть досрочно лишен своих полномочий, даже если он не берет
самоотвод, если у него есть личная, прямая или косвенная заинтересованность в
исходе дела или другие обстоятельства, которые ставят под сомнение его
объективность и беспристрастность (пункт 3, часть 1 статьи 16 Гражданского
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процессуального кодекса российской Федерации) В частности, судья Рубцовского
городского

суда

была

привлечена

к

данному

виду

дисциплинарной

ответственности за то, что у нее были внеслужебные отношения с истцом и она не
взяла самоотвод.
Этот вопрос по-разному регулируется в арбитражном процессуальном
законодательстве, в частности, согласно положениям статьи 25 арбитражного
процессуального кодекса российской Федерации вопрос об отводе судьи
арбитражного суда рассматривается председателем судебного состава или суда.
Аналогичное правило должно быть закреплено в гражданском процессуальном
законодательстве конечно, такое процедурное решение существенно изменит
положение дел. Однако наиболее объективный и непредвзятый процесс решения
вопроса об отводе судьи, который рассматривает исключительно гражданское
дело, может быть осуществлен путем реализации принципа коллегиальности, а
именно рассмотрения заявления об отводе судебной коллегией, состоящей из трех
судей одного и того же суда.
На наш взгляд, в данном случае также можно констатировать конфликт двух
принципов: независимости судей и процессуальной экономии Более того, с точки
зрения независимости судей процедура отвода судьи, зафиксированная в АПК РФ,
безусловно, более адекватна, чем существующая в нормах УПК РФ: как
неоднократно отмечалось в литературе, любое лицо (и судья здесь не исключение)
не может быть беспристрастным в оценке собственных действий.
Если подходить к процедуре отвода судьи с точки зрения процессуальной
экономии, то рассмотрение вопроса об отводе тем же судьей или судьями, которые
рассматривают дело, очевидно, более предпочтительно Однако представляется,
что приоритетом в данном случае должен оставаться принцип независимости
судей, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, принцип процессуальной
экономии напрямую не закреплен в законодательстве и может рассматриваться
только как доктринальный принцип процессуального права, в то время как
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принципов

процессуальных отраслей российского права, которые закреплены в нормах
конституции

и

нормах

процессуальных

кодексов.

Во-вторых,

принцип

независимости призван сыграть важную роль в обеспечении осуществления
международно признанного права на справедливое судебное разбирательство [8,
C.86].
Противоположной позиции относительно коллегиальности в гражданском и
арбитражном судопроизводстве придерживается И.А. Приходько, который
руководствуется целями оптимизации рабочей нагрузки судей и повышения
уровня доступности правосудия он отмечает, что апелляционное производство
напоминает конвейерную ленту, судьи не успевают вникать в существо жалобы,
часто полагаясь на мнение судьи-докладчика, таким образом коллегиальность
становится своего рода фикцией. В силу особой категоричности этой позиции мы
не можем полностью с ней согласиться, однако в некоторых случаях рассмотрение
гражданского дела во второй инстанции единым судом представляется
допустимым, оправданным и даже необходимым с учетом принципов
процессуальной экономии и эффективности судопроизводства в целом.
В соответствии с действующим законодательством гражданские дела могут
рассматриваться в апелляционном порядке либо единолично судьей, либо только
коллегиально (части 3, 4 статьи 7 Гражданского процессуального кодекса
российской Федерации), те сочетание единоначалия и коллегиальности при
апелляционном рассмотрении гражданских дел невозможно. Представляется, что
данное правовое положение нуждается в изменении, целью которого является
обеспечение эффективного сочетания индивидуальных и коллегиальных методов
рассмотрения гражданских дел апелляционным судом. Мы считаем, что такая цель
может быть достигнута, в частности, путем закрепления в соответствующих нормах
УПК российской Федерации правила, согласно которому отдельные определения
районных судов могут пересматриваться в единоличном составе судьями
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областных и приравненных к ним судов [7, C. 22].
В то же время рассмотрение частных жалоб (представлений) на решения
районного суда в единоличном составе судьи областного и приравненного к нему
суда допускается не во всех случаях. Например, поскольку определения, указанные
в части 3 ст. в соответствии со ст. 333 Гражданского процессуального кодекса
российской Федерации решаются вопросы, существенные для участников
судебного разбирательства, в том числе касающиеся возможности дальнейшего
продолжения судебного разбирательства, с целью обеспечения доступа граждан к
судебной защите и создания равных условий для лиц, обжалующих судебные акты,
имеющие ключевое значение для при дальнейшем движении гражданского дела
представляется целесообразным рассмотреть частные жалобы на эти определения
в коллегиальном составе суда.
Что касается реализации принципа единоначалия и коллегиальности при
пересмотре судебных актов в кассационной и надзорной инстанциях, то
российское

законодательство

устанавливает

правило,

согласно

которому

производство на этих стадиях гражданского и арбитражного судопроизводства
осуществляется исключительно на основе принципа коллегиальности (часть 4
статьи 7 Гражданского кодекса российской Федерации) УПК российской
Федерации, часть 4 статьи 17 АПК российской Федерации). Что касается
арбитражного процесса, то это правило также применяется в апелляционном суде.
Несмотря на то, что судебное разбирательство в кассационной и надзорной
инстанциях осуществляется на основе принципа коллегиальности, говорить о
полном исключении единоначалия на этих стадиях гражданского процесса не
приходится [6, C. 2].
Речь идет об установленном законодателем порядке, согласно которому
кассационная (надзорная) жалоба рассматривается указанными в законе судьями
единолично, и по результатам такого рассмотрения судья может принять решение
о передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном
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заседании соответствующего суд кассационной (надзорной) инстанции и может
отказать в передаче, если отсутствуют основания для пересмотра судебных
решений в кассационном (надзорном) порядке (статьи 3801, 381, 3915
Гражданского процессуального кодекса российской Федерации, Статья 278 АПК
российской Федерации) таким образом, фактически доступ граждан к правосудию
зависит от усмотрения одного судьи.
Уровень значимости действий судьи повышается (а уровень доступности
правосудия для граждан, наоборот, снижается), если законом не предусмотрено
дальнейшее обжалование судебного акта.
Примером может служить процедура обжалования решения мирового судьи:
последним этапом обжалования в случае отказа в передаче жалобы в президиум
областного и приравненного к нему суда, по сути, является рассмотрение этой
жалобы председателем, заместителем председателя или судьей указанного суда
(Статьи 377, 3911 Гражданского процессуального кодекса российской Федерации).
Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что при формировании
состава суда первой инстанции, апелляционной, кассационной и надзорной
инстанций в гражданском и арбитражном судопроизводстве используется
сочетание принципов единоначалия и коллегиальности. Однако действующее
законодательство, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании, для чего
предлагается:
- закрепить в УПК российской Федерации и АПК Российской Федерации
принцип коллегиального рассмотрения отвода судье;
- закрепить в Гражданском процессуальном кодексе российской Федерации
правило

о

том,

что

отдельные

определения

районных

судов

могут

пересматриваться в единоличном составе судьями областных и приравненных к
ним судов [5, C.33].
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Аннотация
Актуальность и практическая значимость рассматриваемой в статье темы
обусловливается тем, что в настоящее время довольно часто стали нарушаться
права граждан на социальное обеспечение. Рассмотрена статистика обращений
граждан по поводу вопросов социального обеспечения в 2021 году. Автором была
проанализирована судебная практика в сфере защиты прав граждан на социальное
обеспечение.
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JUDICIAL PROTECTION OF CITIZENS' RIGHTS TO SOCIAL SECURITY

Annotation
The relevance and practical significance of the topic considered in the article is due
to the fact that at present the rights of citizens to social security have been violated quite
often. The statistics of citizens' appeals regarding social security issues in 2021 are
considered. The author analyzed judicial practice in the field of protection of citizens'
rights to social security.
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В современное время вопрос, касающийся защиты права граждан на
социальное обеспечение является достаточно актуальным, так как граждане стали
чаще обращаться в государственные органы с жалобами в сфере социального
обеспечения[1, c.294].
При изучении Доклада о деятельности Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации за 2021 видно, что в 2021 году во время пандемии COVID19 особое внимание было уделено на развитие цифровизации социального
обеспечения, повышение его адресности и клиентоориентированности [2]. К
примеру, из Доклада видно, что расширили гарантии прав лиц старшего возраста,
а именно была создана система долговременного ухода за пожилыми людьми.
Также, в 2021 году по вопросам социального обеспечения поступило 3252
обращения–на 52% больше, чем за предыдущий год (2020 г.). Увеличение жалоб в
данном секторе наблюдалось по всем тематикам. Особенно существенное – по
вопросам прохождения медико-социальной экспертизы (на 79%), социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (на 55%), пенсионного
обеспечения (на 54%), оказания гражданам материальной помощи (в 2,5 раза) [2].
Хотелось бы рассмотреть примеры из судебной практики, связанные с
защитой прав граждан на социальное обеспечение.
Самое большое количество обращений граждан имеют связь с вопросами
пенсионного обеспечения. Рассмотрим Решение Чусовского городского суда от 15
июня 2021 года, где Васильченко П.М. обратилась в суд с иском к Государственному
учреждению – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чусовом
Пермского края о признании факта нахождения на иждивении Васильченко П.М. у
отца на момент его смерти дата. Обязать УПФР установить (назначить) Васильченко
П.М. страховую пенсию по случаю потери кормильца. В обоснование иска указано,
что истец является дочерью Васильченко М.Н. и Отец умер дата. На момент смерти
отца истцу исполнилось 18 лет. По настоящее время истец обучается по очной
форме обучения. Дохода не имеет, в назначении пенсии было отказано в связи с
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отсутствием факта нахождения на иждивении отца. В итоге, суд обязал Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации назначить Васильченко П.М. пенсию по
случаю потери кормильца на период обучения по очной форме в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, до окончания такого обучения,
но не дольше чем до достижения возраста 23 лет [3].
В данном случае решение суда является правомерным и обоснованным, так
как права на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют
нетрудоспособные члены семьи умершего гражданина, как состоявшие на его
иждивении, так и не состоявшие на иждивении умершего кормильца в случаях,
которые закреплены законодательством.
В связи с этим главной задачей территориальных органов Пенсионного фонда
РФ должно являться своевременное и качественное установление пенсий, также
улучшение материального и социального положения лиц, которые потеряли
кормильца [4, c. 132].
Также, хотелось бы рассмотреть обращения по вопросам предоставления мер
социальной поддержки различным категориям граждан. К примеру, из Решения
Шербакульского районного суда от 14 июля 2021 года следует: Прокурор области
обратился в суд с иском. В обоснование заявленных требований указал, что
прокуратурой

района

проведена

проверка

исполнения

требований

законодательства в сфере социальной защиты инвалидов и законодательства об
образовании в деятельности дошкольного образовательного учреждения. В
нарушение требований, установленных законодательством, указал, что паспорт
доступности дошкольного образовательного учреждения не содержит конкретных
видов и объемов работ, необходимых для приведения порядка предоставления
услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов ; конкретные сроки
реализации мероприятий не определены; в орган местного самоуправления, на
территории

которого

осуществляется
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доступности до настоящего времени также не направлен. Просит обязать МБДОУ
«Детский

сад

«Березка»

привести

в

соответствии

с

действующим

законодательством паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и
услуг

в

приоритетных

маломобильных

групп

сферах

жизнедеятельности

населения

и

направить

инвалидов

его

в

орган

и

других

местного

самоуправления [5]. Исковые требования прокурора судом были удовлетворены в
полном объеме, так как ключевая цель социальной защиты должна состоять в том,
чтобы инвалиды не только имели права, но и могли их в полной мере реализовать.
Именно к этой задаче должно стремиться общество и государство [6, c. 243].
На основании проделанного исследования делается вывод о том, что
обращение в суды общей юрисдикции является самым действенным способом
восстановления нарушенных прав на социальное обеспечение. По мнению автора
наушной статьи, система социального обеспечения будет более эффективной, если
граждане нашей страны будут достаточно полно проинформированы о своих
правах в социальной сфере.
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Аннотация
Социальная направленность Российской Федерации является одним из
лидирующих направлений. Автором были исследованы понятия «социальное
обеспечение» и «социальные права граждан», также выделены права граждан в
сфере социальной защиты. Особая роль в разрешении конфликтов между
законодателем, правоприменителем с одной стороны и населением с другой
стороны была отведена Конституционному суду РФ, рассмотрена практика.
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CONSTITUTIONAL RIGHT TO SOCIAL SECURITY IN THE RUSSIAN FEDERATION
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The social orientation of the Russian Federation is one of the leading directions. The
author investigated the concepts of "social security" and "social rights of citizens", also
highlighted the rights of citizens in the field of social protection. A special role in resolving
conflicts between the legislator, the law enforcement officer on the one hand and the
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population on the other hand was assigned to the Constitutional Court of the Russian
Federation.
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Social rights, constitutional law, basic human and civil rights, constitutional
foundations, Constitutional Court of the Russian Federation.

Конституция Российской Федерации, как первоисточник, в своем содержании
определяет права человека и гражданина на социальную защиту со стороны
государства.
Как

пишет

Волостнова

Т.И.,

при

раскрытии

понятия

«социальное

обеспечение», следует исходить из того, что это явление многоаспектное. Это не
только форма выражения социальной политики государства, направленной на
материальное обеспечение определенных категорий граждан, но и комплексное
правовое образование, объединяющие группы норм, относящиеся к различным
отраслям права [1, c. 4].
Как пишет Шутурова Х. М-Б.: «Социальные права граждан представляют собой
совокупность норм права, устанавливающих условия жизнедеятельности людей,
признанные международным миром в качестве эффективных с позиций развития
личности, социальных групп и общества в целом». Данное определение являются
достаточно полным и понятным [2, c. 197].
Волостнова Т.И. считает, что «структура конституционного права на достойный
уровень жизни человека как правомочия содержит в себе:
– право на обязательное пенсионное страхование;
– право на различные пособия и компенсации;
– право на социальное обслуживание;
– право на медицинскую помощь;
– право на предоставление льгот» [3, c. 42].
Отсюда видно, что в современное время граждане нашей страны имеют
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определенные права в сфере социальной защиты на один из следующих видов:
– о пенсионном обеспечении;
– о трудовых пенсиях;
– о предоставлении гражданам социальных и страховых выплат (пособий
гражданам, имеющим детей, безработным и др.);
– об отдельных видах социальных услуг, предоставляемые гражданам я
(например, социальные услуги для инвалидов).
Галаганов В.П. ссылается в своих трудах на то, что социальное обеспечение
осуществляется на основании обращения гражданина, его опекуна, попечителя,
другого законного представителя, органа государственной власти, органа местного
самоуправления, общественного объединения. Каждый гражданин вправе
получить в государственной системе социальных служб бесплатную информацию о
возможностях, видах, порядке и условиях социального обслуживания [4, c. 46]. С
его мнением стоит согласиться, так как Конституция нашей страны равную и
одинаковую для каждого гражданина возможность при наступлении объективных
социально значимых обстоятельств получать определенные виды социальных
выплат или услуг (об этом говорится в статье 39 Конституции РФ).
В соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных
целях и стратегических задачах» [5], который определяет собой национальные
цели развития страны на период до 2024 года, стала актуальной тема, касающаяся
выявления и исследования проблем, которые препятствуют реализации
конституционного

права

граждан

на

социальное

обеспечение.

Задачей

Правительства РФ стало являться – вхождении России в число 5 крупнейших
экономик мира.
Вообще, появление проблем в сфере реализации социальных прав граждан
связано

со

многими

факторами,

к

которым

относятся:

политические,

экономические, уровень развития общественных и государственных институтов и
др. [6, c. 56].
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Хотелось бы особую роль в разрешении конфликтов между законодателем,
правоприменителем с одной стороны и населением с другой стороны отвести
Конституционному суду РФ. Исходя из практики, данный суд чаще всего встает на
сторону граждан, которые пострадали, и обеспечивает их

лишенными

социальными правами.
Рассмотрим один из примеров практики: проблема реализации права на
социально обеспечение в виде выплат ветеранам пострадавшим от радиоактивных
излучений при ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС нашла свое
отражение в Постановлении Конституционного Суда РФ от 7 октября 2005 г. № 385О [7].
Конституционный суд рассмотрел дело «по запросам Свердловского
районного суда города Костромы и Переволоцкого районного суда Оренбургской
области о проверке конституционности положения пункта 2 постановления
Верховного Совета Российской Федерации «О распространении действия закона
российской

федерации

«О

социальной

защите

граждан,

подвергшихся

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан
из подразделений особого риска» в редакции статьи 9 федерального закона от 22
августа 2004 года № 122-фз «О внесении изменений в законодательные акты
Российской

Федерации

и

признании

утратившими

силу

некоторых

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
статьи 9 федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-фз, а также по жалобам
граждан А.М. Василенко, В.П. Вертянова, Л.А. Воробьева, И.В. Гузского, В.Т. Лаврова
и М.Т. Танеевой на нарушение их конституционных прав теми же нормативными
положениями».
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Из материалов дела стало известно, что И. С. Одиноков являлся ветераном
подразделения особого риска, действующего на предотвращение последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, инвалид III группы, М. Т. Танеева – тоже ветеран
подразделений особого риска, 1 сентября 2003 года была признана инвалидом II
группы в связи с непосредственным участием в 1954 году в действиях
подразделения особого риска. Так вот, ветераны Одиноков, Танеева были лишены
установленной ранее ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда,
который был причинен здоровью радиационным воздействием. В итоге,
Конституционный суд России, рассмотрев материалы дела, признал решения
предыдущих инстанций неконституционными.
Подводя итоги данного научного исследования, укажем на то, что наша страна
обладает достаточно обширным прорывом в области социального обеспечения, но
бесспорным является факт того, что право социального обеспечения требует более
четкого и конкретного закрепления.
На сегодняшний момент основные направления социальной политики России
определены: ориентир на гарантирование минимальных потребностей, исходя из
финансовых возможностей страны, и адресность государственной поддержки. При
этом роль государства в социальной сфере не должна быть пассивной. Следует
обнаружить ту грань, которая разделяет свободу индивида и государственную
опеку, вытекающие из содержания самих социальных прав, поскольку некоторые
из них требуют участия государства.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
В данной статье рассматривается одна из тенденций развития российского
государства, как цифровизация и компьютеризация социального обеспечения, в
частности, анализируются её основные направления и выделяются реализованные
социально-информационные проекты.
Ключевые слова:
цифровизация, компьютеризация, социальное обеспечение, цифровые сервисы,
электронный документооборот, социальная поддержка, качество жизни граждан.

На сегодняшний день сфера социального обеспечения претерпевает так
называемую «цифровую трансформацию», заключающуюся в оптимизации
оказания различных мер социальной поддержки и социальных услуг, а также
получении необходимой информации посредством использования новых
технологий и других достижений цифровизации и информатизации.
Повышение эффективности и доступности получения сведений о тех или иных
мерах социальной поддержки, в первую очередь, связано с созданием
значительного количества веб-порталов, упрощающих извлечение нужной
информации, как самими гражданами, так и государственным органами.
Примерами

таких

информационных

платформ
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информационная

Федеральная

среда

государственная

информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), личные кабинеты на
официальных сайтах Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, а также
Федеральный реестр инвалидов и т.д.
Также Фондом социального страхования РФ было разработано мобильное
приложение «Социальный навигатор», с помощью которого можно узнать о
назначенных и положенных льготах, рассчитать их размер, узнать о перечне
документов и другую важную информацию. Данный проект вводился постепенно в
различных регионах РФ ещё с 2018 года и на данный момент «Социальный
навигатор» взаимодействует уже со всеми региональными подразделениями ФСС
[1].
Стоит отметить, что количество онлайн-обращений граждан в Пенсионный
фонд России (ПФР) значительно превысило количество офлайн-обращений. Так,
обращения граждан через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, а также
через портал госуслуг выросло с 27 марта по 30 марта 2020 года с 400 тыс. до 845
тыс., количество же личных посещений за это же время снизилось со 110 тыс.
человек до 21 тыс. [2].
Не менее важным направлением по внедрению цифровизации в сферу
социального обеспечения является введение в 2021 году принципа социального
казначейства, направленного на проактивное информирование граждан о
полагающихся им мерах социальной поддержки. В связи с этим Министерство
труда и социальной защиты РФ 16 ноября 2021 года приняло приказ № 805н «Об
утверждении перечня жизненных событий, наступление которых предоставляет
гражданам возможность получения мер социальной защиты (поддержки),
социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и
государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат», в
состав которого были включены 11 пунктов, а именно, рождение ребенка,
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установление инвалидности, достижение пенсионного возраста, достижение
ребенком определенного возраста, беременность, присвоение звания ветерана и
приравненных к нему званий, получение статуса лица, подвергшегося воздействию
радиации, получение статуса многодетной семьи, создание молодой семьи,
установление опеки, потеря кормильца [3].
Такие пункты, как присвоение звания ветерана или приравненных к нему
званий, получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации, или
получение статуса многодетной семьи, вступят в силу с 1 января 2023 года, получить
же информацию о социальной помощи в связи с созданием молодой семьи,
установлением опеки или после потери кормильца проактивно россияне смогут
только после 1 января 2024 года.
На данный же момент вступившими в силу являются такие пункты перечня, как
рождение ребенка, установление инвалидности, достижение пенсионного
возраста, достижение ребенком определенного возраста и беременность.
Также в 2021 году Правительство РФ приняло Распоряжение N 431-р, которым
утвердило Концепцию цифровой и функциональной трансформации социальной
сферы, благодаря чему введено в действие значительное количество проектов в
сфере

информационных

технологий

в

рамках

оказываемых

услуг

и

осуществляемых функций, в частности [4]:
- предоставление работодателями сведений о трудовой деятельности
работников в Пенсионный фонд Российской Федерации в формате электронной
трудовой книжки;
- осуществление постановки на учет безработных граждан и выплата пособий
в дистанционной форме, а именно, с помощью подачи заявления о признании
граждан безработными через личный кабинет информационно-аналитической
системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России»;
- обеспечение возможности онлайн-обращений граждан за мерами
социальной поддержки через портал госуслуг при возникновении определенных
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жизненных событий (рождением ребенка, установлением инвалидности и т.д.). В
данном случае семьям с детьми достаточно подать электронное заявление на
денежные выплаты единовременного и ежемесячного характера;
- беззаявительное оформление листков нетрудоспособности, назначение и
выплата пособий по временной нетрудоспособности работающим застрахованным
лицам в возрасте 65 лет и старше.
Также Пенсионный Фонд РФ предоставляет гражданам в беззаявительном
порядке такие услуги, как оформление сертификатов на материнский капитал и
СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, а также назначение ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам [5].
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует отметить
активную работу государства по регулированию права социального обеспечения в
эпоху цифровизации, о чем свидетельствует достаточное количество уже
существующих и использующихся разработок, а также тех, которые мы сможем
использовать в ближайшем будущем. Дальнейшая модернизация цифровых и
информационных платформ в данной сфере в перспективе приведет к тому, что
значительное количество услуг будет функционировать в проактивном режиме, без
необходимости подавать документы. Однако, на мой взгляд, параллельно с этим
встанет вопрос о необходимости повышения надежности и безопасности
сохранения личных данных граждан.
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В современной России огромное количество детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья. По официальным данным число детейинвалидов в апреле 2016 года составило 617 тысяч человек и продолжает
неуклонно расти, по неофициальным, их в разы больше. «В настоящее время 4,5%
детей, проживающих в России, относятся к категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья и нуждаются в специальном (коррекционном)
образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям» [7, с. 77].
Все эти дети, имеющие те или иные проблемы со здоровьем, нуждаются в
особом к себе отношении, внимании, получении специальной медицинской и
психолого-педагогической помощи и специальном образовании, соответствующем
их потребностям. «При работе с такими детьми педагоги опираются на
адаптированные образовательные программы и коррекционно-развивающие
программы, которые помогают обеспечить социализацию ребенка, тем самым
способствуя достижению конечной цели его обучения и воспитания – максимально
возможное введение их в социум, активизацию ресурсов развития, преодоление
трудностей в обучении, создание индивидуальной образовательной траектории,
формирование у них способностей жить самостоятельно». На самом деле такие
дети, так остро нуждающиеся в социализации, до недавних пор подвергались
серьезной дискриминации, были изолированы от общества, лишены возможности
включиться в общеобразовательный процесс, общаться и обучаться вместе со
своими сверстниками. Имело место и негативное отношение, и предвзятость, и
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несправедливость, выражающаяся в ограничении их прав на получение
образования и невозможности посещать общеобразовательные учреждения.
Существующая система образования была ориентирована на «стандартных»,
«нормальных» детей, отвечающих определенным требованиям, обладающих
определенными заявленными возможностями.
В настоящее время социализация этих детей, т.е. их полноценное участие в
жизни общества, включение в общеобразовательный процесс, эффективная
самореализация в различных сферах деятельности стали одним из приоритетных
направлений государственной образовательной политики современной России.
Инклюзивное (от латинского include - заключаю, включаю или французского inclusifвключающий в себя) или включенное образование – термин, используемый для
описания

процесса

обучения

детей

с

особыми

потребностями

в

общеобразовательных (массовых) школах. Это обеспечение равного доступа к
образованию

для

всех

обучающихся

с

учетом

разнообразия

особых

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [3, с. 10]. Т.е.
инклюзивное образование предполагает абсолютное отрицание какой-либо
дискриминации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, связанной с получением ими
образования, и предполагает создание для них в процессе обучения особых
условий, необходимых для эффективной реализации образовательных программ.
Инклюзивное образование – понятие для РФ относительно новое. В этом
смысле мы сильно отстали от Европейских стран и США. Следует отметить, что в
настоящее время создана серьезная законодательная база для реализации этой
идеи.
Преимущество инклюзии для обычных учеников до настоящего времени
является спорным. Однако не вызывает сомнения тот факт, что введение
инклюзивного обучения предполагает лучшее техническое обеспечение учебного
процесса в школе, использование педагогами новых технологий, наиболее
эффективных методов и приемов обучения. Кроме того, в «инклюзивном классе
дети учатся уважать и ценить своих одноклассников с инвалидностью, видеть то,
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что лежит за чертой инвалидности или одарённости, различать социальные
стигмы» [6, с.256]. В таких классах создается атмосфера взаимоуважения,
взаимопонимания, дети становятся добрее, терпимее, гуманнее, учатся понимать,
что каждый человек, какими бы особенностями он не обладал, имеет право на
жизнь и получение образования. В инклюзивных классах есть все возможности для
толерантного воспитания, здесь формируется толерантное мировоззрение,
мышление, поведение, отношение к людям. «Цивилизованное общество признаёт
право

каждого

на

индивидуальность,

нестандартность,

самореализацию,

саморазвитие, общение и получение образования. При этом подчёркивается, что
изоляция и сегрегация непохожих, в том числе имеющих нарушенное
психофизическое развитие индивидов, исключается как антигуманная мера» [5,
с.78]. Во всем мире инклюзивное образование считается наиболее гуманным и
эффективным.
Однако, несмотря на созданную законодательную базу и явные преимущества
инклюзивного образования, «в настоящее время в нашей стране рынок
образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья
чрезвычайно узок, в небольших городах и селах дети с ограниченными
возможностями чаще всего остаются вне системы образования по сугубо
экономическим

причинам.

Традиционной

формой

обучения

детей

с

ограниченными возможностями здоровья остаются специальные (коррекционные)
образовательные учреждения. Значительная часть затруднений в обучении и
воспитании детей с ограниченными возможностями связана с острым дефицитом
квалифицированных кадров» [7, с. 11]. В идеале это должна быть команда
профессионалов, состоящая из педагога, психолога, тьютора, дефектолога,
логопеда, медицинского и социального работников.
Для работы в условиях инклюзивного обучения педагогические коллективы
общеобразовательных учреждений должны быть подготовлены соответствующим
образом, обладать необходимыми знаниями в области специальной педагогики,
умениями использовать различные методы коррекционного воздействия в работе
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с младшими школьниками с ограниченными возможностями здоровья. Особую
значимость приобретает изменение психологических и ценностных ориентаций
педагогов. Проблема профессиональной, психологической и методической
неготовности учителей общеобразовательных школ к работе в условиях инклюзии
стоит очень остро.
Таким образом, введение инклюзивного образования в практику массовой
школы сопряжено с определенными трудностями, требует серьезного осмысления
и решения возникающих в связи с этим задач, в том числе организации
соответствующей подготовки педагогов, которым предстоит работать в условиях
инклюзии.
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Аннотация
В статье раскрываются и описываются вопросы формирования учебнопознавательной деятельности младших школьников, этапы организации работы.
Доказывается, что главной целью обучения является не передача готовых знаний,
а самостоятельная работа. Даются задания и упражнения.
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Одна из главных задач школы – это формирование творческих и
познавательных способностей, индивидуальности, самостоятельности, стремления
к самообразованию младших школьников.
Организация учебно-познавательной деятельности на уроках русского языка
должна строиться с опорой на такие действия детей, которые помогут правильно
находить и обосновывать более значимые варианты разрешения учебной задачи,
находить новые способы и новые знания по решению проблемных задач и
проблемных ситуаций.
Желание младших школьников учиться, самостоятельно добывать знания
возможно лишь в том случае, если:
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- задания соответствуют возрастным возможностям школьников;
- дидактический материал интересен детям;
- самостоятельная работа сочетается с другими видами работы;
- на уроках широко применяется индивидуальная, групповая и коллективная
работа;
- создана эмоциональная обстановка;
- разнообразны способы добычи новых знаний;
- создаются проблемные ситуации;
- создана благоприятная обстановка для работы.
Формирование учебно-познавательной деятельности учащихся мы делим на
несколько этапов:
Первый этап – формирование у детей знаний об учебно-познавательной
деятельности.
Второй этап – формирование некоторых компонентов учебно-познавательной
деятельности.
Третий этап – овладение младшими школьниками единой структурой учебнопознавательной деятельности.
Четвертый этап – развитие, совершенствование учебно-познавательной
деятельности.
Для

формирования

учебно-познавательной

деятельности

используем

различные виды работы. Среди множества образовательных технологий мы
выделим следующие: информационно-коммуникативные, игровые, проектные
технологии;

технологии

личностно-ориентированного,

развивающего,

проблемного обучения. Покажем это на конкретных примерах.
Задание 1. Найдите в тексте слова, которые отвечают на вопрос какой?
Докажите, что эти слова являются прилагательными.
Стояла туманная хмурая погода. Листья почти облетели, только белоствольная
береза стояла еще в желтом наряде. Сосны были зелеными, они оживляли осенний
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лес.
Задание 2. Спишите прилагательные, поставьте их в дательном, творительном
и предложном падежах, выделите окончания и объясните, почему слова имеют
разное окончание в одних и тех же падежах.
Красивый, большой, синее, низкая, глубокая, тяжелый, голубое, маленький,
скромный.
Задание 3. Найдите в тексте прилагательные, определите род, число, падеж.
Всегда ли можно определить род прилагательных?
Последние листочки опали с деревьев. Большими хлопьями выпадает снег.
Мороз сковывает реки и покрывает тонким, но сплошным льдом. Иней обнимает
деревья мохнатой бахромой.
Задание 4. Вместо точек вставьте прилагательные-антонимы.
Арбуз сладкий, а перец..; ночь темная, а день..; река глубокая, а ручей..; утро
раннее, а вечер..; январь длинный, а февраль…
Задание 5. К данным прилагательным подберите синонимы. Ответьте на
вопрос: с какой целью мы употребляем слова-синонимы.
Большой,

тяжелый,

пестрый,

печальный,

непонятный,

невкусный,

прозрачный, сознательный.
Задание 6. К данным существительным подберите прилагательные, составьте
предложения и ответьте на вопрос: для чего нужны прилагательные.
Лес, снег, деревья, сосны, дорога, птицы, облака.
Задание 7. Отгадайте загадки, найдите прилагательные, определите род,
число. Приведите свои примеры.
Мрачное да хмурое, черное да белое слоится, разбухает, без воды тает.
Развязались бусы белые, порассыпались нитки шелковые.
Задание 8. По данному началу составьте текст, используя прилагательные.
Объясните роль прилагательных в вашем тексте.
Мы вошли в зимний лес и увидели…
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учебно-познавательная

деятельность младших школьников способствует развитию речи, творчества,
умения рассуждать логически, нестандартно мыслить, укреплять память,
самостоятельно добывать знания.
Список использованной литературы:
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2. Коротаева Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практики. Екатеринбург: СВ96, 2011. 170 с.
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА «СТОРИТЕЛЛИНГ» С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОБУЧЕНИЮ

Аннотация
В статье обосновывается актуальность использования метода «Storytelling» в
обучении. Принципы и требования к его построению.
Ключевые слова:
Сторителлинг, образовательная среда, история
В современном мире очень сложно произвести впечатление и заинтересовать
какой-либо информацией взрослых людей, обучающихся школ, техникумов,
институтов. Используются различные методы и формы для привлечения внимания
обучающихся, чтобы доклад или презентация не была ограничена скучным
набором фактов, но с каждым днем все труднее и труднее произвести впечатление
и быть «на волне» вместе с цифровизированным обществом.
Вы когда-нибудь проводили презентацию или обучение, запомнили ли вы как
аудитория отнеслась к вашему выступлению? Не все получилось так, как вы
планировали, не так ли? Чтобы произвести впечатление на аудиторию у нас есть
всего несколько секунд, от которых может зависеть успех всего выступления. И для
этого можно использовать метод сторителлинга.
«Сторителлинг» (от англ. «storytelling») – рассказывание историй. Метод,
который широко применяется в обучении [1]. Почему так важен метод
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сторителллинга? Истории, заставляют любого человека рисовать образы, картинки
в своем воображении, оставляя при этом в памяти незабываемое впечатление.
Именно поэтому истории – один из лучших способов передачи знаний и
жизненного опыта. Основными функциями историй являются: сделать курс более
интересным, вовлечь студентов, чтобы они прошли его до конца, не заскучали
в процессе; удерживать внимание студента во время занятия; рассказывать
о сложных вещах простым языком; является инструментом проверочных заданий.
Сторителлинг можно использовать в любом тематическом направлении
образования. Естественнонаучные и технические дисциплины не исключение.
Метод «Сторителлинг» создает такую атмосферу во время обучения, в которую
студенту хочется возвращаться, потому что он получил удовольствие от процесса.
Существуют 4 вида сторителлинга, которые можно использовать в обучении:


на основе реальных ситуаций: в качестве примера используются ситуации,

требующие их разрешения;


на основе повествования: вымышленный или реальный рассказчик

предоставляет требующуюся для обучения информацию;


на основе сценария: учащийся становится частью истории и достигает

различных результатов в зависимости от того, какие решения принимает;


на основе проблемных ситуаций: способ научить решать проблемы с

наилучшими результатами.
Уникальность использования сторителлинга состоит в том, что они являются
мощным способом убеждения и мотивации, а вместе с тем развлекают аудиторию
и надолго фиксируются в ее памяти. Но также следует понимать, что все равно
существуют требования, необходимые для истории, чтобы она стала Storytelling, а
не просто рассказом. Рассмотрим некоторые из них:
Смысл и содержание. История должна гармонировать с реальностью, с
жизненным опытом


Цели и выводы. Качественная история позитивно воздействует и на эмоции,
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и на логику, и на разум


Презентабельность.

Никого

не

заинтересует

огромная

«простыня»

информации, даже если она представляется в устной форме. Отличный вариант —
сделать историю более наглядной, оформив ее в красивую презентацию.


Простая и короткая история лучше сложной и долгой. Поэтому, если вы

зайдете издалека, то слушатель быстро утратит интерес и переключится на что-то
более интересное. Никакой воды, только конкретика.


Уникальные слова. Мозг человека реагирует на некоторые слова, которые

используются успешными ораторами и спикерами для придания истории ярких
красок.
Подведем итог. Сторителлинг – это отличная и широко распространенная
технология, но следует помнить и о минусах использования данного метода: может
вызвать несерьезное восприятие к информации. Чтобы этого не случилось, следует
выполнять требования, описанные выше. Придумайте свою историю и превратите
обучение в интерактивный и увлекательный процесс.
Список использованной литературы:
1. Ермолаева Ж. Е., Лапухова О. В. Сторителлинг как педагогическая техника
конструирования учебных задач в вузе [Электронный ресурс] // Научнометодический электронный журнал «Концепт». – 2016. – № 6 (июнь).
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CITY WOODEN ESTATES OF ASTRAKHAN OF THE LATE 19TH - EARLY 20TH CENTURIES

Annotation
This article is devoted to the characteristics of the urban wooden estates of Astrakhan
in the late 19th and early 20th centuries. For this purpose, urban estates are studied as a
type of residential architecture, types of urban estates in Astrakhan are distinguished, and
a brief description of some urban wooden estates in Astrakhan is given.
Keywords:
city estate, functional component of city estates, types of city estates in Astrakhan,
wooden city estates in Astrakhan, cultural heritage.

Изучение русских городских усадеб – одно из популярных и актуальных
исследовательских направлений, так как оно помогает решать вопросы, связанные
с сохранением отечественного культурного наследия. Представляя собой
ощутимый слой архитектурного наследия, городская усадьба является одним из
универсальных типов городской ячейки. Отметим, что тема городских усадеб
Астрахани пока находится на начальном пути своего развития. Учитывая этот
фактор, была определена цель работы, которая заключается в изучении
характеристик городских деревянных усадеб Астрахани конца 19-начала 20вв. В
связи

с

этим

определена

цель

представленной

работы:

рассмотрение

характеристик городских деревянных усадеб города Астрахани конца 19-начала
20вв. Для достижения поставленной цели сформированы следующие задачи: вопервых, изучить городские усадьбы как тип жилой архитектуры; во-вторых,
рассмотреть типы городских усадеб Астрахани; в-третьих, дать краткую
характеристику некоторым городским деревянным усадьбам Астрахани.
Усадьба (от «садить», «сажать») – комплекс жилых, хозяйственных, парковых
построек, которое составляет одно хозяйственное и архитектурное целое. Первые
усадьбы появились в России XVII в. Под усадьбой традиционно понимается
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загородная или городская постройка, целый комплекс, куда помимо самого жилого
дома входят хозяйственные строения и сад. Принято различать следующие виды
усадеб: боярские или купеческие усадьбы (начали появляться в XVII в.), помещичьи
усадьбы, которые оставались основным местом проживания зажиточных россиян
вплоть до начала XX в., а особенную популярность получили в XIX веке. Помещичьи
усадьбы делятся на загородные (сельские) и городские [4]. Преобразовываясь в
многофункциональную систему, имеющую архитектурные и пространственные
составляющие,

городская

усадьба

становится

универсальной

моделью

организации человеком обитаемого пространства, а также полифункциональным
архитектурно-художественным, экономическим, производственным, социокультурным
организмом, что позволяет рассматривать её в качестве феномена отечественной
жилой архитектуры России XVIII-начала ХХ вв. [5].
Прежде чем мы изучим типы городских усадеб Астрахани, хочется отметить,
что городские усадьбы русских провинциальных городов подразделяются по
национальному и сословному

принципу, зависят от

градостроительного

исторического развития поселения, а их архитектурно-художественные качества
зависят от сословного статуса их владельца. Для рассмотрения типологии
городских усадеб Астрахани мы обратимся к научной статье Н.И. Бондаревой в
которой говорится о том, что согласно существующему «Сводному списку объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) Астраханской области
федерального и регионального значения" (по типологической принадлежности) [9]
жилая архитектура Астрахани представлена такими типами, как доходные дома,
жилые дома, дома с магазинами и торговыми лавками, городские усадьбы.
Практически все городские усадьбы Астрахани конца 19-начала 20вв.
находятся в центральной исторической части города и являются памятниками
культурного наследия. Строительством городских усадеб в основном занимались
купцы-промышленники, средние и мелкие торговцы, крупные чиновники,
некоторые ремесленники и мещане. От социального ранга владельцев зависели
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размер и состав, расположение в городской застройке, а также архитектурные и
художественные качества усадьбы. Исходя из этого, Н.И. Бондарева определяет
следующие типологические группы: богатые усадьбы купцов-промышленников,
выступающие в качестве художественного явления в архитектурном облике города;
зажиточные и средние усадьбы купцов и чиновников, ориентированные на
классицистические образцовые проекты; зажиточные и средние усадьбы купцов,
чиновников и служащих, ориентированные на архитектуру эклектики; средние
деревянные городские усадьбы небогатых купцов и мещан, обладающие
определённой художественной целостностью [6].
Приступим к решению основной (третьей) задачи данной статьи, где будет
дана краткая характеристика некоторым городским деревянным усадьбам
Астрахани. К ним мы отнесли такие деревянные городские усадьбы, как усадьба
Алмадарова С.Н., кон. 19в., усадьба Мышкина М. А. значения (19 в.)., усадьба
Логвиновой конец 19в., Городская усадьба 1927г. [8]
Усадьба Алмадарова С.Н. – объект культурного наследия, датированный
концом 19 в. Данная усадьба находится на территории Татарской слободы – одном
из исторических районов Астрахани (рис.1).

Рисунок 1 – Усадьба Алмадарова С.Н. Фото Н.И. Бондаревой, 2021 г.
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Главный дом усадьбы Алмадарова С.Н. —это двухэтажное деревянное здание
на кирпичном цокольном с полуподвалом и с большим балконом в виде мезонина,
обрамленного девятью аркадами. Главный фасад, выходящий на красную линию
улицы устроен в шесть осей арочных окон и входной дверью по юго-восточному
фасаду дома. На лицевой части фасада (фронтоне) расположены причелины
(резные доски на фасаде избы) с прорезанной резьбой одного ряда. Фронтон
удерживает

деревянные

колонны,

а

между

колоннами

расположились

деревянные вырезанные резьбой ограждения. На фронтоне также имеется
прямоугольное арочное окно чердачного помещения. При более детальном
рассмотрении оконных проёмов, можно отметить, что окно облицовано
трёхчастным наличником. Верхняя часть наличника, в свою очередь, делится на 2
уровня: первый уровень символизирует «небесную твердь» и часто изображается
в виде двускатной или полукруглой крыши. Второй уровень верхней части
наличника

символизирует

«небесную

хлябь».

Нижняя

часть

наличника

символизирует «твердь земную». По астраханским меркам главный дом усадьбы
Алмадарова С.Н. неплохо сохранился, несмотря на возраст постройки.
Усадьба Мышкина М.А. — объект культурного наследия регионального значения
(19 в.). Данная постройка расположена в историческом районе Астрахани по улице
Гилянской, 30. (рис. 2). Согласно краткой исторической справке в состав усадьбы
входит жилой дом, ворота и некоторые другие постройки [3].
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Рисунок 2 – Усадьба Мышкина М.А. Фото: Оганесян З.В. 2022г.

Рассмотрев и проанализировав данную деревянную городскую усадьбу,
можно сказать, что усадьба представляет собой одноэтажный многоквартирный
жилой дом на кирпичном цоколе, облицованный горизонтальной и вертикальной
дощатой обшивкой. Фасад главного дома, выходящий на красную линию улицы
расположен на северной стороне Гилянской улицы, имеет девять осей окон с
наличниками. На центральном фасаде имеются две двери, одна находится в левой
части здания, а вторая дверь смещена в правую сторону и устроена филёнчатым
заполнением. В качестве резного декора используются резные наличники. Это
позволило наделить данную городскую усадьбу определённой художественной
целостностью.
Усадьба Логвиновой – объект регионального значения конца 19 века.
Центральный фасад главного дома, выходящий на красную линию улицы,
расположен в северной части на линии улицы Бабушкина, 4. (рис.3). В состав
усадьбы входит: двухэтажный деревянный жилой дом и двухэтажный кирпичный
флигель [1]. Данная городская усадьба выполнена из деревянных брусьев с
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соединением «в лапу», а фасад облицован тесовыми пластинами.

Рисунок 3 – Усадьба Логвиновой. Фото: Оганесян З.В. 2022 г.

Это двухэтажное на кирпичном цоколе-полуподвале деревянное здание,
облицованное горизонтальной дощатой обшивкой. Фасад оформлен богатой
деревянной резьбой двух фронтонов над крайними осями, подшивным
венчающим карнизом и оконными наличниками. Пять осей окон первого этажа
украшены наличниками и сандриками в технике пропильной накладной резьбы,
между собой их объединяет подоконный карниз. Усадьба фиксирует структуру
квартала и обладает определённой художественно-архитектурной ценностью.
Сочетание кирпичного цоколя и дерева в убранстве фасадов образует
оригинальную «двухслойную» декорацию, превращая это здание в заметный
элемент исторической застройки.
Городская усадьба 1927г., по адресу Маяковского 25 на данный момент
является частным жилым домом. Согласно краткой исторической справке, состав
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усадьбы был следующим: деревянный жилой дом, деревянные ворота, другие
дворовые постройки, кирпичный жилой дом с тесовой галереей [2].

Рисунок 5 – Городская усадьба 1927г.

Жилой дом построен из деревянных брусьев, облицован тесовыми
пластинами, расположенными «в-косяк», на главном фасаде здания сохранились
ставни. С помощью домовой резьбы украшены накладные и выступающие
элементы на фасаде дома: наличники, карнизы, причелины, фриз и фронтон. [7]
Если рассмотреть окна, находящиеся на красной линии улицы, то можно заметить
такие выразительные элементы домовой резьбы, как схарики, выполненные в
технике плоско выемчатой резьбы округлой формы; лобань, представленную
плоскорельефной резьбой, и наличник, представленный плоско выемчатой
резьбой. Также в неизменном виде сохранилась и причелина дома. Этот элемент
представлен в виде прорезной плоскорельефной резьбы.
Заключение. Данная статья вносит определённый вклад в изучение городских
усадеб Астрахани. Во-первых, нами изучены городские усадьбы с точки зрения их
отношения к типу жилой архитектуры. Во-вторых, изучив научные статьи по
региональной архитектуре мы приняли позицию, что городские усадьбы Астрахани
подразделяются на такие типы, как доходные дома, жилые дома, дома с
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магазинами и торговыми лавками, городские усадьбы. В-третьих, дав краткую
характеристику некоторым городским деревянным усадьбам г. Астрахани конца
19-начало 20 вв. мы смогли выделить их некоторые черты. Состав усадеб
представлен достаточно скромным набором построек, к которым относится
главный жилой дом с галереей (в один или реже в два этажа), флигель и некоторые
хозяйственные постройки. Чаще всего для строительства использовался брус, а
тесовые пластины облицовывали центральный фасад.

Все главные дома

рассмотренных нами деревянных городских усадеб выходят своими главными
фасадами на красную линию улиц. Домовый декор рассмотренных деревянных
городских усадеб представлен такими техниками, как прорезная и плоско
выемчатая резьба. Всё это позволяет считать, что городские деревянные усадьбы
обладали определённой художественной ценностью.

На данный момент

деревянные усадьбы находятся в неважном состоянии. Однако, мы надеемся, что
некоторые из них смогут быт приведены в порядок.
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Аннотация
Функциональная организация общественного пространства города является
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Формирование удобного городского пространства предполагает новый
подход к проектированию, который отвечает на запросы современности и вызовы
будущего. В основу положен принцип признания улиц одновременно и
общественными пространствами, и транспортными артериями, поэтому им
отведена роль катализатора преобразований городской среды.
Проект городской улицы должен учитывать потребности пешеходов,
водителей, велосипедистов и пассажиров общественного транспорта в условиях
ограниченного пространства. Успешное решение этой задачи способствует
развитию предпринимательства и сервиса, а также учебных заведений,
расположенных на улице.
Улица – это самое важное в городе общественное пространство, но, зачастую,
оно используется недостаточно эффективно. Любая улица не только обеспечивает
перемещение по городу, но и играет серьезную роль в жизни городов и их
сообществ, поэтому в проекте общественное пространство должно сочетаться с
транспортной артерией [1].
Многие узкие или переполненные улицы в центре города фактически
работают в режиме совместного пользования в часы пик или в обеденное время,
хотя формально это никак не регулируется.
Создание среды совместного пользования на торговой улице целесообразно в
местах с большим пешеходным потоками и небольшим или нежелательным
автомобильным движением. Торговые улицы совместного пользования могут
проектироваться как широкими, таки узкими, но с увеличением ширины растет и
сложность организации совместного движения.
В 1960-1980-х гг. главные улицы жилых районов и торговые коридоры в центре
больших городов перестраивались в пешеходные зоны, или так называемые
пешеходные моллы. Однако из-за снижения доходности розничной торговли,
которая

перестала

выдерживать

конкуренцию

с

торговыми

центрами,

расположенными за пределами исторического центра, многие подобные проекты
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реконструкции потерпели неудачу из-за неправильной эксплуатации и отсутствия
четкой стратегии развития. Торговые улицы совместного пользования отличаются
от пешеходных моллов организацией движения и способом реализации проекта.
Здесь разрешено медленное движение транспортных средств, а также
спланирована свободная погрузка – разгрузка товаров в определенное время.
Скорость движения транспорта намерено снижается за счет пешеходных потоков,
проектных решений и других средств замедления или распределения движения [1
– 4].
Актуальность темы исследования возможности устройства гастроквартала
связана с тем, что процесс развития кварталов типовой застройки приобретает
важное социально-экономическое значение в области повышения уровня и
качества жизни населения. Процесс совершенствования города всегда имел
отношение к жизнеобеспечению населения. Каждое здание в городе имеет свой
собственный характер, который может изменяться от центра до пригорода. В
настоящее время гастрокварталы набирают свою популярность. Этот формат несет
в себе сочетание кафе и магазинов, а это является новой тенденцией в России.
Проект ЮНЕСКО "Город гастрономии" является частью более широкой сети
творческих городов. Сеть была основана в 2004 году и объединяет города-члены в
семь творческих областей: ремесла и народное искусство, Дизайн, кино,
гастрономия, Литература, медиа-искусство и музыка [2].
Современный гастромаркет – это модная концепция, десятки заведений с
качественной кухней под одной крышей и комплекс дополнительных услуг вроде
кулинарных мастер-классов, бесплатной парковки и доставки еды на дом.
Популярность концептуального пространства, где можно поесть, приятно
пообщаться и приобрести аутентичные продукты, растет: за последние два года в
Москве появилось около десяти новых гастрокварталов[3].
«Депо. Москва» — российский фудмолл, расположен на территории
комплекса «Депо Лесная», который находится на месте бывшего Миусского
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трамвайного парка (позже — 4-го троллейбусного депо) на улице Лесная в Москве.
Позиционируется как крупнейший в Европе и России фудмолл. «Депо. Москва»
расположен на территории большого комплекса «Депо Лесная» и занимает самое
большое здание. Ежедневно его посещают в среднем по 27000 гостей [5]. Ниже
представлены фотографии гастрономического квартала "Депо" в Москве (рис. 1).

Рисунок 1 – Гастрономический квартал "Депо" в Москве

По структуре «Депо. Москва» делится на рыночную и ресторанную части. Всего
на территории «Депо. Москва» работает 75 ресторанов и 60 фермерских лавок. В
здании предусмотрено 1800 посадочных мест [5]. В отдельных зданиях вокруг него
работают рестораны «Крабыкутабы» Александра Раппопорта, SimpleBar&Kitchen,
«Сыроварня» Аркадия Новикова и другие заведения.
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Способность принимать решения является важной для учителей, потому что в
процессе своей профессиональной деятельности нужно очень быстро выбирать из
различных вариантов, как поступить в определенной ситуации, не забывая
учитывать последствия своих решений. Поэтому учитель должен иметь навык
принятия решений, чтобы в своей профессиональной деятельности он смог быстро
выбрать самый оптимальный вариант [1].
Теория принятия решений рассмотрена в работах таких исследователей как
Э. Л. Леманн, Ж- Ф. Лиотар, В.С. Степин, Ж. Лакан, Дж. Аткинсон, В.С. Диев и др.
Специфика принятия педагогических решений проанализирована Н.В. Кузьминой,
Ю.Н. Кулюткиным, Г.С. Сухобской, Е.К. Осиповой, Г.В. Сориной и др.
Основа принятия решений может быть различна:
- рациональный аспект: происходит оценка имеющихся фактов, особенностей,
совершается рассмотрение альтернатив;
- инстинктивный аспект: выбор зависит от личных представлений человека, от
событий прошлого, как правило, решение появляется очень быстро;
- эмоциональный аспект: решения связаны с переживаниями, которые
испытывает лицо, с мнением других людей [3].
Умение принимать решения – очень ценный навык, который важен как для
людей, работающих в одиночку, так и для людей, работающих в команде. Это
позволяет быстро принимать решения, что экономит время и повышает
эффективность деятельности; стать ответственным человеком, ведь вместе с
принятым решением лицо берёт на себя обязательство за него; уменьшить
количество обсуждений и споров с другими людьми; брать самому контроль над
ситуацией, ни от кого не завися.
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Выделяют семь этапов процесса принятия решений [3]:
1. Определение цели. Это может быть проблема, которую необходимо
решить. Проблему следует формулировать чётко и конкретно. Таким предстаёт
первый шаг, и именно от него зависит правильность решения.
2. Поиск информации. Чем больше сведений будет получено о проблеме, тем
вероятнее успешность выбора. Разделение проблемы на элементы позволит
упростить процесс поиска.
3. Определение альтернативных вариантов. Данный этап очень важен, потому
что именно на нём основывается дальнейший выбор. Чем больше вариантов, тем
лучше. При помощи творческого подхода можно подобрать альтернативы, и они
будут непохожи друг на друга. В поиске альтернатив также помогает метод
мозгового штурма.
4. Анализ альтернатив. На этом этапе анализируются все варианты,
определяются
рассмотрение

положительные
возможности

и

отрицательные

доступа

к

каждому

стороны,
варианту,

происходит
обозначение

приоритетов.
5. Выбор конкретного варианта. После анализа альтернатив производится
отбор представленных вариантов, выбирается одно решение, с помощью которого
будет достигнута цель.
6. Реализация решения. Данный этап предполагает действие в соответствии с
решением, подбор необходимых средств. Важно составить план реализации и
контролировать каждый этап его выполнения.
7. Оценка решения. В этот этап входит просмотр результата решения,
мониторинг удовлетворения потребности. При этом нужно быть готовым изменить
свой выбор, поскольку он может не дать результата.
Нами было проведено исследование, направленное на выявление специфики
принятия решений у будущих учителей. В исследовании приняли участие 42
студента педвуза.
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«Мельбурнский опросник принятия решений» (адаптация Т.В. Корниловой, С.А.
Корнилова). Он позволяет диагностировать четыре аспекта принятия решений:
бдительность, избегание, прокрастинация и сверхбдительность [2]. Причем первый
признак относится к продуктивным, а три остальных – к непродуктивным свойствам
процесса принятия решений.
Анализ полученных результатов показал, высокий уровень бдительности у
опрошенных респондентов (высокий показатель выявлен у 86% опрошенных).
Что касается «избегания», то 14% выявлен пониженный уровень; средний – у
29%; повышенный – у 50%; а высокий показатель – только у 7% будущих учителей.
Пониженный уровень прокрастинации продемонстрировали 26% участников
эмпирического исследования; средний – у 40%; повышенный показатель – у 24%;
высокий – 10% опрошенных.
Сверхбдительность на среднем уровне проявляется у 50% будущих учителей;
повышенный уровень выявлен у 33%.
Подводя итоги, можно сказать, что у большинства опрошенных выявлена
продуктивная стратегия принятия решений (бдительность).

Список использованной литературы:
1. Карпов А.В. Психология принятия решений в профессиональной деятельности. –
Ярославль: ЯрГУ, 2014. 164 с.
2. Корнилова Т.В. Мельбурнский опросник принятия решений: русскоязычная
адаптация // Психологические исследования. – 2013. – №31.
3. Oluwatoyin О. Decision-making: personal (individual) styles and their consequences //
Управление проектами и развитие производства. – 2016. – №3.
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Поскольку общение - это взаимодействие людей и поскольку в нем всегда
развертывается взаимопонимание ими друг друга, устанавливаются те или иные
взаимоотношения, имеет место определенное взаимообращение (в смысле
поведения, выбираемого участвующими в общении людей по отношению друг к
другу), то межличностное общение оказывается таким процессом, которые при
условии, если мы хотим постичь его суть, должен рассматриваться как система
человек - человек во всей многоаспектной динамике ее функционирования.
Структура межличностного общения или обмена деловой и личной
185

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2022

информацией называется каналами связи, морально-эмоциональный тонус
межличностных отношений - психологическим климатом группы. Общие правила
поведения, которых придерживаются члены группы, называются групповыми
нормами. Все эти характеристики являются основными параметрами, по которым
выделяются, выделяются и изучаются малые группы в социальной психологии.
Условные, или именные, - это группы, объединяющие людей, не входящих ни
в одну малую группу. Иногда выделение таких групп необходимо в
исследовательских целях, чтобы сравнить результаты, полученные в реальных
группах, с теми, которые характеризуют случайное объединение людей, не
имеющих ни постоянного контакта друг с другом, ни общей цели. В отличие от
номинальных групп выделяются настоящие. Это реально существующие
объединения людей, полностью соответствующие определению малой группы.
Проблема возникновения и развития межличностных взаимоотношений
весьма актуальна, так как большое количество деструктивных и негативных
явлений со стороны подрастающего поколения, отмечаемых в последнее время
(жестокость, высокая враждебность, отчужденность и др.), имеет свои зарождения
в раннем и дошкольном детстве.
В случае, если в раннем возрасте действия детей происходят и следуют извне
– старшим либо окружающей среде, в таком случае ребенок в возрасте 5-7 лет сам
выстраивает собственное поведение. [5, с. 59].
Дошкольный возраст – этап психического развития от 3 до 6-7 лет. Выделяют
три периода дошкольного возраста: младший дошкольный возраст 3–4 года, в
среднем 4–5 лет, старший 5–7 лет.
Дошкольный возраст является ответственным этапом детства. В данном
возрасте устанавливают большие потенциальные способности разностороннего
формирования детей. Конкретно в данный период происходит фактическое
складывание психологических механизмов личности.
В средней старшей группе ДОУ присутствуют довольно устойчивые
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избирательные взаимоотношения. Ребята занимают различную позицию между
ровесниками: одни будут становиться наиболее ценными, другие - в меньшей
степени. С некоторыми детьми желание играть возникает, с другими же нет.
Согласно критерию «Разная позиция из числа сверстников» акцентируется
внимание на детей: предпочитаемых, принятых, непринятых, изолированных.
Предпочитаемые дети - это дети которые находятся в атмосфере любви и
почитания. Им отдают предпочтение за, красоту очарование, быструю реакцию в
различных моментах, лояльность и решительность, способность не боясь брать на
себя ответственность. Мы считаем, что у таких детей есть вероятность развитие
звездной болезни.
Принятые дети- их особо не выделяют ничем не выделяются, у них чистая
душа, им оказывают доверие, и прислушиваются к советам, с ними
взаимодействуют в игровой деятельности, однако воспитатель иногда не придает
им значения.
Непринятые дети - часто ощущают равнодушие и безразличие сверстников.
Непринятые дети чаще всего хулиганят, задиры, с ними не хотят играть именно изза этого.
Изолированные дети-

обычно тихони, их не видно, не слышно, они не

участвуют в общих делах и играх, отказываются от всего, что им предлагают, если
такой ребенок не приходит в детский сад, его отсутствие могут не заметить [4, с.
201].
Предпочтения детей и их популярность в коллективе во многом зависят от их
способности придумывать и организовать совместный ведущий вид деятельности.
Инициативные дети, занимающие ведущую роль в игре, чаще всего
пользуются популярностью у сверстников. Организация увлекательной совместной
деятельности

оказывает

большое

влияние

в

эмоционально-личностном

предпочтении детей. Дошкольники, не проявляющие инициативу в игре, имеют
второстепенную роль, как правило, занимают позицию подчинённого в общении.
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В последнее время к психологам достаточно часто обращаются родители с
жалобами на проблемы их ребенка в поддержании дружеских взаимоотношений с
ровесниками, на постоянные конфликты с ними, неспособность приходить к
соглашению касательно общих дел и игр.
Родители обеспокоены тем, что их ребенок практически все время играет в
одиночку или вместе с близкими взрослыми. Ребенок тянется к детям, но они его
не воспринимают, играть с ним не видят смысла и не имеют желания. Это как
правило вызывает у ребенка негативное состояние, раздражительность,
нервозность, ощущение неудовлетворенности, эмоциональный дискомфорт.
В качестве еще одной причины несостоятельности дошкольника в
межличностных взаимоотношениях можно выделить отсутствие внимания к
нравственному развитию со стороны воспитывающих взрослых, в таком случае
нужно развить у ребенка способность ставить себя на место другого человека,
также развить чувство совести, ответственности, доброты и человечности.
Следовательно, нужно проявлять соответствующее внимание к накоплению
жизненного и нравственного опыта «с целью использования его в своей жизни, во
внутриличностном пространстве и в различных отношениях между людьми» [1, с.
300].
Непосредственно

в

межличностных

контактах

и

отношениях

детей,

отображается уровень их нравственной воспитанности, и выявляются важные
области с целью последующего их нравственного развития и формирования.
Рассмотрение взрослыми совместно с ребенком его поведение, поступки,
действия, а также окружающих его людей с позиции нравственных общепринятых
норм, в целом может поспособствовать формированию дошкольника как личности
[2, с. 100].
Мы считаем, что за период дошкольного детства ребенок обязан проделать
огромный путь в овладении социальным пространством. Научиться совместно
заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и
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реализовывать планы. Уметь считаться с интересами и мнением товарищей,
слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение,
справедливо решать споры.
Таким образом, проблемы коммуникативного характера могут быть
выражены у детей в разной степени, однако абсолютно во всех случаях они
приводят к возникновению отрицательных черт во взаимодействии ребенка с
обществом взрослых и сверстников. Последствия этого крайне тревожны.
Однако если ребенок некоем образом не может занять в группе сверстников
желаемого положения «на равных», он зачастую становиться замкнутым, начинает
избегать и сторониться детского общества. Также в том, и в другом случае эти дети
имеют низкий «социальный статус» в группе ровесников и невысокие показатели
эмоционального комфорта. Весьма немаловажно построить благоприятную
находящуюся вокруг атмосферу с целью дальнейшего развития личности ребенка,
и наибольшее внимание уделять его нравственному развитию.
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Мы считаем, что игра рассматривается, с одной стороны, как один из
механизмов развития ребенка, с другой – как важное средство его социализации.
При этом предполагается, что на этапе завершения дошкольного образования
ребенок должен овладеть разными формами и видами игры, различать условную
и реальную ситуации, уметь подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Из всех детских игр, безусловно, особое место занимает сюжетно-ролевая игра
–

деятельность,

обеспечивающая

возможность

смоделировать

жизнь

и

деятельность взрослых, развивающая умение брать на себя те или иные роли,
разыгрывая их, соответствовать избранному образу. От имени персонажей
проигрывать воображаемые сюжеты, развивать их, вступая в отношения с
участниками игры. Сюжетно-ролевая игра имеет существенное значение для
всестороннего развития ребенка. В этом виде игры есть три главные особенности:
наличие воображаемой ситуации, наличие сюжета и наконец, наличие ролей,
которые выбирает и проигрывает ребёнок. Основным источником сюжетноролевых игр является окружающий ребёнка мир, отношения ребёнка с взрослыми
и сверстниками.
Сюжетно-ролевая игра детей дошкольного возраста, являясь ведущим видом
деятельности,

способствует

их

личностному

развитию,

обеспечивает

благоприятную социализацию. Психологи и педагоги (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин,
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Л.С. Выготский, Е.А. Аркин и др.) показывают, что для того, чтобы игра состоялась,
необходимо игровое пространство, в котором существует игровое действие, сюжет
и роль. Особенности сюжетно-ролевой игры раскрыты в работах психологов Д.Б.
Эльконина, А.В. Запорожца, педагогов Р.И. Жуковской, Д.В. Менджерицкой, А.П.
Усовой, Н.Я. Михайленко и др.
Тематика игр и сюжеты постоянно меняются: от игр на бытовые темы к играм
с трудовым сюжетом, а затем к играм, в которых отображаются различные
общественные события и явления. В играх старших детей наряду с действиями
начинают отражаться разнообразные общественные отношения, поступки.
Например, «мама» проявляет заботу о «дочке», причем не только кормит, купает,
одевает, но и воспитывает, читает книжки, ведет к врачу. В свою очередь «врач»
делает уколы, ставит градусник, заботливо уговаривает, успокаивает «больную»,
оказывает положительное психологическое воздействие.
В играх старшего дошкольника все большее место начинает занимать
опосредованный опыт: знания, полученные из книг, рассказов взрослых,
просмотров видеосюжетов и пр. Меняется и характер непосредственного опыта:
дети отражают не только те события, в которых они сами принимали участие, но и
те, которые они наблюдали на экскурсиях, прогулках, в повседневной жизни.
Расширение тематики игр, углубление их содержания приводят к изменению
формы и структуры игры.
Для того чтобы игра, возникнув, перешла на более высокий этап, необходимо
ее грамотно

организовать.

Воспитателю необходимо

знать особенности

организации игры, пути её развития, методы её контроля, что обеспечивается
знаниями педагогики и психологии. Кроме интереса к жизни детей и любви к ним
от воспитателя требуется большое профессиональное мастерство. Руководство
сюжетно-ролевыми играми детей дошкольного возраста предполагает тактичное
воздействие взрослых на расширение тематики этих игр, обогащение содержания,
овладение детьми адекватным ролевым поведением. Педагогическое руководство
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может быть прямым и косвенным. Развитие игрового опыта проходит несколько
этапов:
− усложнение содержания;
− усложнение игровых действий;
− взаимодействие с партнером;
− самостоятельность и творчество.
Немаловажную роль в руководстве сюжетно-ролевыми играми играет
активизирующее (побуждающее) общение воспитателя с детьми.
Активизирующее общение осуществляется с использованием специальных
методов руководства, например, совета, напоминания, поощрения и т д.
Руководство сюжетно – ролевой игрой должно быть хорошо продумано,
своевременно, ненавязчиво. Воспитательное участие взрослого в играх детей
должно быть гибким и непринуждённым.
Хотя сюжетно-ролевые игры относятся к самостоятельной деятельности детей,
воспитателю необходимо держать данный процесс на контроле, обращать
внимание на соответствие развивающей предметно-пространственной среды
возрасту детей; учитывать наполняемость группы материалами, отражающими
предварительную работу по теме новой игры; наличие предметов-заместителей;
достаточность, рациональность и доступность размещения и использования
игрового материала.
В дошкольном учреждении педагог обязан наблюдать за организацией и
проведением сюжетно-ролевой игры в группах, подключая своё внимание на
игровое содержание, в соответствии с возрастом детей; планировать игры с
распределением ролей, возможностью их смены; важно уметь действовать в игре
в соответствии с возрастом и навыками детей.
Предполагается гибкость в использовании методов и приёмов, направленных
на развитие сюжета игры и речевого общения с участниками. Наблюдая за игрой,
надо обращать внимание на творческие проявления детей. Рациональные приёмы
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руководства сюжетно-ролевой игрой не только дают возможность развивать игру,
направлять отношения детей, но и предполагают развитие эмоционально-волевой
и познавательной сферы детей дошкольного возраста.
Список использованной литературы:
1. Виноградова, Н.А. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников / Н.А.
Виноградова, Н.В. Позднякова. – М.: Айрис-пресс, 2009.
2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду / Н.Ф. Губанова. – М.:
Мозаика-синтез, 2006.
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Аннотация
В результате данной статьи был проведен литературный обзор касательно
формирования положительного имиджа государственного (муниципального)
служащего. Проведен анализ основных требований к имиджу государственного
(муниципального) служащего. Разработаны критерии для оценки имиджа
государственного (муниципального) служащего.
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Использование PR-менеджмента в системе государственной (муниципальной)
службы в последнее время становится все более актуальным, с развитием
технологий, дистанционной работы, тем не менее в рамках рассматриваемой темы
на

данный

момент

не

сложилось
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обоснования.
Однако, ряд таких, исследователей, как Самунаева И.Ю., Иванова А.А.,
Дамбуева В.Ю., Сибиркина В.С., Ашин А.А. рассматривают теоретические аспекты
развития репутации и формирования положительного имиджа государственного
(муниципального) служащего.
Проблемные вопросы отображены в работах Файман И.А., Портнягина Е.В.,
Иванова А.А., Сибиркина В.С., Орлова В.Н., Сергеева Т.А., Батайкина С.В. и др.
Практические аспекты развития репутации и формирования положительного
имиджа

государственного

(муниципального)

служащего

представлены

в

исследованиях Арсамурзаева А. И., Шлеверды И.Н., Фортуняк А.В., Удаловой Е.Н. и
др.
Феномен имиджа государственного (муниципального) служащего через
призму

социологии,

психологии

рассматривается

в

диссертационных

исследованиях Батайкиной С.В., Лебединовой Ю.К. и др.
Тем не менее, актуальным представляется разработка критериев для оценки
имиджа государственного (муниципального) служащего. Необходимо определить
методы

оценки

имиджа

государственного

(муниципального)

служащего

Администрации городского округа Тольятти.
Основной целью данной статьи является выявление критериев для оценки
имиджа государственного (муниципального) служащего.
Под имиджем государственного служащего понимается его индивидуальный
имидж, оценочный образ, складывающийся из следующих параметров:
– уровень эффективности работы,
– коммуникативные качества,
– показатели результативности выполненной работы,
– добросовестность,
– профессионализм,
– культурный уровень,
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– должностное поведение и прочее.
Кочьян И.В. и Зелинская М.В. считают, что деловое общение формирует
большую часть имиджа государственного служащего. В то же время уровень
коммуникативных навыков и знание своих коммуникативных навыков станут
важным условием эффективного делового общения государственных служащих [5,
с. 180].
Зелинская М.В. считает, что подготовка каждого государственного служащего
требует творческих знаний, а также определенных практических навыков для
решения различных административных задач и целей [4, с. 80].
Современному государственному служащему необходимо уметь правильно
общаться и вести себя в обществе, вести деловые диалоги, встречи,
коммуницировать

с

дипломатическими

представительствами

и

обладать

журналистскими навыками.
К индивидуальным характеристикам государственного служащего относят
физические и психологические особенности, характер, стиль принятия решений и
т.д.
К социальным показателям – факторы, связанные с настоящим временем,
необходимость быстрого реагирования на изменения. Ведущими показателями
результативности государственной деятельности являются компетентность и
профессионализм [3, с. 68].
Не смотря на вышесказанное оценить все возможные характеристики имиджа
государственного служащего, выделим те, которые представляется возможным
проанализировать в рамках исследовательской работы.
Первым и важным критерием оценки имиджа, является портретные
характеристики служащего. В данный критерий должны входить следующие
параметры:
1. Рост, фигура;
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2. Костюм (одежда, обувь, аксессуары);
3. Прическа, ухоженность рук;
4. Жесты, мимика, позы.
Следующим критерием является социально-ролевые характеристики, который
оценивается по следующим параметрам:
1. Общественное мнение о человеке;
2. История жизни;
3. Миссия.
Во

многом,

имидж

государственного

гражданского

служащего

воспринимается через личностную оценку конкретных представителей власти на
любом уровне управления. На уровне муниципальных образований – это мэр
города, на уровне региона – губернатор, на уровне страны – президент. То же самое
касается и различных управленческих структур – министерств, департаментов,
управлений и ведомств.
Далее необходимо оценить индивидуально-личностные свойства, которые
могут быть представлены следующими параметрами:
1. Профессионально важные качества;
2. Доминирующие индивидуальные характеристики;
3. Стиль взаимоотношений с людьми;
4. Базовые ценности.
Первую группу параметров можно оценить по фотографии, видео, либо
посредством личной встречи со служащим.
Вторая группа параметров может быть оценена посредством таких методик
как опрос (онлайн-опрос на странице в социальных сетях), а также интервью.
Третья группа параметров может быть оценена рядом методик, представим
диагностическую программу оценки индивидуально-личностных свойств в таблице
1.
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Таблица 1
Диагностическая программа оценки индивидуально-личностных свойств
№

Параметр

Методика

1

Профессионально
важные качества

Дифференциальнодиагностический
опросник (ДДО)
(Е.Л. Климов)

2

Доминирующие
индивидуальные
характеристики

Миннесотский
многофазный
личностный опросник
(MMPI)

3

Стиль
взаимоотношений с
людьми

Тест межличностных
отношений Лири

4

Базовые ценности

Морфологический тест
жизненных ценностей
МТЖЦ В.Ф. Сопов Л.В.

Цель
Дифференциально-диагностический
опросник (ДДО) разработан под
руководством Е.А. Климова и
предназначен для определения
интересов и склонностей человека.
Диагностируются такие проявления
характера, как норма, оригинальность,
интроверсия, твердость, воля,
педантизм, ригидность,
чувствительность, тревога,
мнительность, самоконтроль.
Предназначение методики –
исследование представлений человека
о себе и определение
преобладающего типа отношений с
окружающими людьми. Для
представления результатов была
разработана психограмма в виде круга,
разделенного на секторы – октанты,
каждый из которых отражает
определенный тип отношений. При
этом горизонтальной и вертикальной
осям соответствуют основные
ориентации:
доминирование/подчинение и
дружелюбие/враждебность.
Морфологический тест жизненных
ценностей (МТЖЦ) определяет
мотивационно-ценностную структуры
личности, служит для диагностики
основных жизненных ценностей
человека. Методика возникла как
результат использования и
дальнейшего усовершенствования
методики И. Г. Сенина.

Таким образом, проведение диагностики вышеуказанных критериев, поможет
сформировать понятие об имидже государственного служащего, а также поможет
выявить возможности его совершенствования.
Отождествление

органа

государственного
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человеком является одной из современных мировых тенденций. Таким образом,
важность формирования позитивного имиджа государственного гражданского
служащего выходит на новый уровень, по сути, формируя образ всего органа
управления в целом.
Современные

тенденции

обязывают

государственного

гражданского

служащего быть не просто представителем государства, но и быть равным с
каждым его гражданином. В данном контексте равенство подразумевает не
равный статус или возможности, а поведение государственного служащего по
отношению к рядовым гражданам [2, с. 1089].
Умение воспринимать любого человека, как равного себе, и себя как обычного
человека, ни в коем случае не умаляя достоинства ни одной из сторон, на
современном этапе развития общества является одной из наиболее приоритетных
тенденций.
В данном направлении формирования имиджа наиболее заметным
представителем государственной власти являлась принцесса Диана – член
королевской семьи Соединенного Королевства. Пренебрегая собственным
статусом и социальными различиями, она вела себя естественно с каждым
человеком любого положения, вероисповедания и расы, и до сих пор является
одной из наиболее любимых и уважаемых представителей государственной власти
[1, с. 21].
В настоящее время в европейской культуре становится популярной такая
тенденция как стремление к простоте в организации собственного быта и
информационной доступности частной жизни государственных служащих. Так,
государственные служащие показывают свою близость к народу, стремясь
идентифицировать себя как обычного человека, тем самым зарабатывая народное
доверие.
В данном случае такие механизмы управления информацией как СМИ,
Интернет и социальные сети, а также грамотное их использование, имеют
201

ISSN 2541-8084

решающее

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

значение

в

процессе

формирования

# 11-1/2022

позитивного

имиджа

государственного служащего.
Имидж государственного служащего формируют также и принимаемые им
административные инициативы при решении тех или иных вопросов местного,
регионального и государственного значения. Позитивное освещение мероприятий,
сопровождающих такие инициативы, формирование индивидуальной стратегии
управления информационным потоком – все это способствует формированию
общего имиджа всех причастных к реализации данных инициатив государственных
гражданских служащих.
Наиболее важным аспектом в формировании имиджа государственного
служащего является его способность оторваться от общепризнанных стереотипов.
Необходимо следовать современным тенденциям не только непосредственно при
формировании индивидуального имиджа государственного служащего, но и при
разработке образовательных программ подготовки новых управленческих кадров
для появления нового позитивного образа государственного гражданского
служащего.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ

Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, несмотря на уже
доказанную эффективность проектного менеджмента, на его важную роль в
процессе управления проектами, в результативности работы современных
предприятий в целом, до сих пор российские промышленные предприятия не
делают особого акцента и не уделяют должного внимания внедрению проектного
управления в свою работу.
Цель: выявить основные проблемы внедрения проектного управления на
промышленных предприятиях России.
Методы:

анализ

литературы,

синтез,

обобщение

и

систематизация

материалов, метод эмпирико-теоретического общенаучного описания.
Результат: выявлены основные проблемы внедрения проектного управления
на промышленных предприятиях России и разработаны некоторые ключевые
рекомендации по их устранению.
Выводы: выделены три ключевые проблемы: отсутствие понимания важности
и преимуществ использования современных систем управления проектами у
высшего

руководства

промышленных

предприятий

и

неприятие

проект

менеджмента сотрудниками как нового для них явления; неготовность руководства
предприятий делиться своими полномочиями с проект менеджерами; наличие
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механистической конфигурации управления – жесткой и централизованной, что
входит в противоречие с практикой проектного менеджмента.
Ключевые слова
Управление, проект, промышленный, предприятие, менеджмент, внедрение.

В научной управленческой среде понятие «проектный менеджмент» ставится
разнозначным понятию «управление проектами» (к примеру, взгляды А. Т. Зуб [1,
с. 56], А. В. Алешина [2, с. 30] и др.). Под проектом, в целом, стоит понимать
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального
продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений (взгляды А. И.
Балашова [3, с. 22], С.П. Бараненко [4, с. 5] и др.).
Проектный менеджмент как профессиональную область деятельности, часто
интерпретируют в понятиях и связях системного анализа, управления системами,
информационными

технологиями,

либо

сопоставляют

с

такими

видами

управленческой деятельности, как администрирование и руководство [5, с. 301]. А.
О. Лисицын [6, с. 64], рассматривает проектный менеджмент в качестве системного
процесса, включающего комплекс элементов, объединенных однородностью
функций и компонентов. С точки зрения М. Х. Петросян [7, с. 375], проектный
менеджмент представляет собой эффективный инструмент контроля, включающий
в себя календарно-сетевое планирование, позволяющее согласовать между собой
различные направления работы организации в рамках одного проекта.
Ознакомление с позициями взглядов различных названных выше учёных на
понимание сути и содержания проектного менеджмента, позволяют говорить о
том, что его роль в управлении предприятием (отраслью, бизнесом) безгранично
велика. Посредством управления проектами происходит координация и контроль
за реализацией проекта, анализ хода выполнения проектных мероприятий,
распределение ответственности, мониторинг исполнения задач по проекту и пр.
Качественное управление проектами позволяет выявить недостатки или избыток
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тех или иных ресурсов (трудовых, финансовых, материальных, временных и пр.).
При избытке ресурсов, они могут быть направлены на сокращение сроков
реализации проекта, на увеличение объемов конечного проектного результата и
так далее. При выявлении недостатков ресурсов, проектное управление позволяет
осуществить в оптимальные сроки поиск данных ресурсов для того, чтобы не
нарушить план реализации проекта и пр. Во всем этом и многом другом
заключается важная роль проектного управления для эффективности реализации
проекта в любой отрасли. Не исключением в данном случае является и отрасль
промышленности.
При этом, возникает проблемный вопрос о том, почему в силу такой большой
и важной роли проектного управления для бизнеса, до сих пор не все российские
промышленные предприятия активно используют данный управленческий
механизм. В связи с этим выделим ряд наиболее существенных проблем,
препятствующих

внедрению

проектного

управления

на

промышленных

предприятиях России.
Во-первых, следует назвать проблему отсутствия понимания важности, роли и
преимуществ использования современных систем управления проектами (битрикс
и др.) у высшего руководства (менеджмента) промышленных предприятий,
вследствие привязанности руководства к традиционным организационным
структурам и сложившейся практике реализации проектов. Консервативность
взглядов и сопротивление сотрудников, занятых проектной деятельностью,
безусловно, препятствуют внедрению проектного управления. Сотрудники не
желают менять привычный уклад, считая, что и так все на предприятии нормально,
проекты так или иначе разрабатываются и воплощаются в жизнь. Воспринимая
нововведение как дополнительную, малоэффективную нагрузку с новой
возложенной ответственностью, сотрудники, занятые в проектной деятельности
промышленных предприятий, могут не желать внедрять более современнее,
например, автоматизированные методы управления проектами [8, с. 33].
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Решение указанной проблемы видится в следующем. Проблему персонала
можно решить путем тщательного подбора специалистов участвующих в проектной
деятельности, обучения проектному управлению и поэтапного (планомерного)
внедрения проект менеджмента в работу промышленного предприятия. Что
касается проблемы отсутствия понимания у высшего менеджмента, необходимо
провести оценку зрелости предприятия, например, в соответствии с моделью IPMAСОВНЕТ [9, с. 137]. Данная модель позволяет более качественно определить
готовность промышленных предприятий (уровень готовности) к внедрения проект
менеджмента и в соответствии с полученными результатами помогает выбрать
правильную стратегию внедрения.
Во-вторых, существует проблема неготовности руководства промышленных
предприятий делиться своими полномочиями с проект менеджерами [10,с. 189].
Сотрудники, занимающие руководящие должности в силу недоверия, либо же в
силу нежелания делиться прибылью по проекту с проект менеджерами, могут быть
не намерены внедрять проектное управление. Для решения данной проблемы
также необходимо проводить оценку зрелости, указанную выше.
В-третьих, принципиальной проблемой является то, что большинство
факторов внутренней и внешней среды крупного промышленного предприятия
способствуют формированию механистической конфигурации управления –
жесткой и централизованной, что входит в противоречие с практиками проектного
менеджмента [11, с. 81]. В рамках проектного менеджмента взаимодействие по
управлению проектами должно происходить на всех уровнях управления, между
всеми подразделениями и отделами предприятия, поскольку так или иначе любой
отдел, цех, задействован в реализации того или иного проекта (везде требуются,
финансы, персонал, отдельные материально-технические составляющие, которые
можно получить посредством взаимодействия с различными подразделениями и т
д.). Решение данной проблемы видится в обеспечении комплексного и
последовательного подхода к внедрению проект менеджмента во всех
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структурных частях промышленного предприятия.
Таким образом, исследование проблем внедрения проектного управления на
промышленных предприятиях России, позволяет выделить три ключевые
проблемы в данной сфере, на которые следует обратить особое внимание:
отсутствие понимания важности и преимуществ использования современных
систем

управления

проектами

у

высшего

руководства

промышленных

предприятий и неприятие проект менеджмента сотрудниками как нового для них
явления; неготовность руководства предприятий делиться своими полномочиями
с проект менеджерами; наличие механистической конфигурации управления –
жесткой и централизованной, что входит в противоречие с практикой проектного
менеджмента.
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