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УДК 004.052.2

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ИССЛЕДОВАНИЯ НА БАЗЕ «SCOPUS»

Комаров Тимофей Игоревич

магистрант, кафедра фундаментальной подготовки и технологических инноваций
ФГАО ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

Аннотация: в статье рассматриваются различные направления исследования в заданной области.
Производится анализ данных, скорости роста темы и её пики. Выявляются наиболее перспективные
направления. Сравниваются наукометрические показатели.
Ключевые слова: тема, направления исследования, актуальность, критерии.
ANALYSIS OF POSSIBLE DIRECTIONS OF RESEARCH ON THE BASIS OF "SCOPUS"
Komarov Timofey Igorevich
Abstract: the article discusses various areas of research in a given area. The analysis of the data, the rate of
growth of the topic and its peaks is carried out. The most promising directions are revealed. Scientometric indicators are compared.
Key words: topic, areas of research, relevance, criteria.
Для определения темы или направления исследования необходимо определить, насколько изучена интересующая область. Здесь может помочь анализ ключевых слов по базе «Scopus».
Карта ключевых слов по базе «Scopus» для темы «Повышение качества поисковой оптимизации
веб-ресурсов» [1] представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Карта ключевых слов [2]
XXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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Карта показывает наиболее встречающиеся ключевые слова. По теме исследования с помощью
«rstudio» и скрипта «Bibliometrix» по данным «Scopus» можно определить основную информацию о
данных, скорость роста темы и её пики (рисунки 2-3).

Рис. 2. Годовая научная продукция по теме

Рис. 3. Среднее число цитирований в год по теме 1
Теперь, для более детального анализа необходимо рассмотреть тему исследования по приведенным критериям (таблица 1).
Из таблицы видно, что работ по приведенной теме издано мало (168 шт.) за последние 4 года.
Годовой тем роста исследования темы падает (-23,19%).
Изучим индекс Хирша лучших авторов (рисунок 4).
XXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Основная информация о данных [3]
Критерий
Промежуток времени:
Источники (журналы, книги и т.д.)
Документы
Годовой темп роста, %
Средний возраст документа
Среднее число цитирований в год на один документ
Рекомендации
ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ
Статья
Книга
Глава книги
Документы конференции
Редакция
Письмо
Примечание
Обзор
СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА
Ключевые слова плюс (ID)
Ключевые слова автора (DE)
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Таблица 1
Тема исследования
2019:2022
168
219
-23,19
1,72
4,939
7980
123
1
7
82
1
1
1
2
1052
754

Рис. 4. Влияние по индексу по теме исследования
Индекс показывает оценку научной продуктивности автора. В нашем случае даже у лидеров показатель низок.
Таким образом, мы смогли провести сравнение наукометрических показателей темы исследования и понять, что «Повышение качества поисковой оптимизации веб-ресурсов» является перспективным направлением развития.
XXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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УДК 004.056.53

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМАХ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Бильтаев Ильяс Саидович,
Бильтаев Зураб Саидович

студенты
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет»
Научный руководитель: Максимова Елена Александровна
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет»

Аннотация: Кибербезопасность в системах специального назначения существует как система быстрого реагирования на внешний раздражитель, ее существование напрямую зависит как от технических
специалистов, настраивающих процесс поиска, так и от обезвреживания прямых угроз. Цель данной
работы исследовать возможности создания алгоритмов открытого поиска, которые могли бы обмениваться данными, используя ИИ и обучаясь в процессе, что позволило бы повысить эффективность кибербезопасности в системах специального назначения. Объектом исследования выступит информация, которая находится в открытом доступе. Предметом станет детальное рассмотрение возможности
и принципов построения такой системы. Результат данной работы показывает, что создание открытой
системы поиска имеет свои риски, однако ее построение может помочь организации, во-первых, тратить меньше ресурсов на саму систему, а во-вторых обслуживать ее в скрытом режиме.
Ключевые слова: закрытые системы, системы специального назначения, алгоритм, поиск, кибербезопасность.
CYBERSECURITY IN SPECIAL PURPOSE SYSTEMS
Biltaev Ilyas Saidovich,
Biltaev Zurab Saidovich
Scientific adviser: Maksimova Elena Aleksandrovna
Abstract: Cybersecurity in special-purpose systems exists as a system of rapid response to an external stimulus, its existence directly depends on both technical specialists setting up the search process and on neutralizing direct threats. The purpose of this work is to explore the possibilities of creating open search algorithms
that could exchange data using AI and learning in the process, which would increase the effectiveness of cybersecurity in special-purpose systems. The object of the study is information that is publicly available. The
subject will be a detailed consideration of the possibility and principles of building such a system. The result of
this work shows that the creation of an open search system has its risks, but its construction can help the organization, firstly, spend less resources on the system itself, and secondly, serve it in a hidden mode.
Key words: closed systems, special purpose systems, algorithm, search, cybersecurity.
Говоря про кибербезопасность в системах специального назначения, хотелось бы отметить следующее. Повседневная кибербезопасность включает в себя заботы о безопасности, которые возникают
в результате микро- и непосредственных взаимодействий, рутины, ритмов и действий повседневной
XXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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жизни, а также те, которые связывают данную сферу жизни общества с отдельными проблемами безопасности. Таким образом, повседневная кибербезопасность касается как технологической безопасности, так и безопасности человека. Средства контроля технологической безопасности сосредоточены на
поддержании целостности технологии, обеспечении удобства использования технологической безопасности, защите от вредоносных программ и контроле доступа. Безопасность человека, с другой
стороны, определяется взаимодействием между людьми, опосредованными технологиями, включая
обмен методами обеспечения безопасности, а также обсуждение и навигацию по удобным и/или эффективным повседневным методам обеспечения безопасности.
Кибербезопасность по-прежнему остается главной заботой общества, поскольку деятельность киберпреступников сопряжена со значительным риском и стоит огромных денег. Это, однако, неудивительно, учитывая количество угроз, связанных с безопасностью, с которыми ежедневно сталкиваются
государства по всему миру. Кибератаки, хотя и обходятся бизнесу дорого, также подрывают доверие
общественности и потребителей к способности организаций и правительств обеспечивать безопасность
информации. Растущая видимость и изощренность кибератак в сочетании с глобальной взаимосвязью и
зависимостью от Интернета создали потребность не только в специальных навыках предотвращения
кибератак и реагирования на них, но и в сотрудничестве в глобальном масштабе. «Комплекс киберрежима» возникает по мере того, как правительства, частный сектор, техническое сообщество и неправительственные организации сотрудничают для обеспечения безопасности киберпространства [1, с.720738].
Группы реагирования на инциденты в системах особого назначения (CSIRT) являются ключевыми
участниками
комплекса
киберрежима, которые
помогают более широкому интернетсообществу предотвращать киберинциденты и реагировать на них посредством анализа и реагирования на инциденты, обмена и распространения информации, а также обучения навыкам. Команды в целом согласны с тем, что сотрудничество можно укрепить за счет расширенного и своевременного обмена информацией о киберугрозах. Однако ряд сложных юридических вопросов и отсутствие доверия
среди членов сообщества препятствуют обмену информацией. Коммерциализация кибербезопасности
и уязвимостей, развитие Интернета как нового домена силы, рост сообщества CSIRT и появление комплекса киберрежима рассматриваются как факторы, порождающие и усугубляющие существующие
проблемы, связанные с обменом информацией и доверием. Инциденты кибербезопасности могут
иметь серьезные последствия для бизнеса, включая ответственность и потерю репутации, доверия
клиентов и производительности. Крупные предприятия ВПК также могут понести прямые финансовые
затраты в результате кражи данных или физического повреждения работающего оборудования, такого
как серверы. Но инциденты в области кибербезопасности могут повлиять не только на размер прибыли: по мере того как общество становится все более зависимым от Интернета, кибератаки могут иметь
разрушительные побочные и каскадные последствия для широкого круга физических, экономических и социальных систем.
В результате правительство и корпорации все чаще пытаются обезопасить киберпространство и
защитить свои системы и граждан от исходящих из него угроз. Сотрудничество в области предотвращения кибератак и реагирования на них стало неотъемлемым компонентом политики кибербезопасности правительств всего мира и компаний из всех секторов экономики. В настоящее время важную роль
в этом партнерстве играют частные субъекты, поскольку они владеют большей частью интернетинфраструктуры и постоянно работают над обеспечением безопасности своих сетей. Тем не менее,
текущий институциональный ландшафт для управления инцидентами кибербезопасности расширяется.
В его состав входят тысячи действующих лиц: операторы сетей и провайдеры интернет-услуг; предприятия и продавцы; технари; Правоохранительные органы; операторы критической инфраструктуры;
правительства и военные учреждения; политики; дипломаты; и юристы. Каждый из них является ключевой частью «комплекса режима», формирующегося в киберпространстве.
Первое правило построения безопасности в системах скрытого типа, относится к состоянию или
факту соответствия или соблюдения правил или стандартов. Соответствие политике и процедурам
безопасности является горячей темой в большинстве организаций. Это особенно актуально на уровне
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совета директоров, поскольку организации сталкиваются с растущим количеством законодательных и
нормативных требований. Хотя измерение общих уровней соответствия является сложной задачей, в
соответствии с правилами внутренней безопасности, такие системы в будущем столкнутся с новым и
интенсивным давлением, требующим достижения высокого уровня соблюдения требований сотрудниками в рамках более широких целей безопасности. В контексте безопасности широко признано, что соблюдение адекватных политик информационной безопасности приведет к более безопасному уровню
информационной безопасности в организации. Однако достижение идеального уровня соответствия
политике безопасности является сложной задачей, ведь даже если в организации действуют четкие
правила пользования, нивелировать человеческий фактор полностью все равно не удастся.
В некоторых случаях политики рассматриваются просто как рекомендации, а не обязательные
инструкции, в то время как сотрудники могут также не соблюдать их из соображений удобства при выполнении повседневных функций. На самом деле, по оценкам, более половины всех нарушений информационной безопасности косвенно или напрямую вызваны несоблюдением сотрудниками процедур
информационной безопасности. Частые инциденты безопасности и отраслевые опросы подчеркивают
трудности обеспечения безопасности посредством соблюдения требований и предполагают, что, хотя
политики и процедуры могут существовать, многие сотрудники и внешние подрядчики не будут их соблюдать. Политика конечных пользователей подчеркивается как одна из ключевых проблем в достижении целевых уровней информационной безопасности.
Аргумент в пользу обмена данными об угрозах основан на убеждении, что кибербезопасность
зависит от своевременной и действенной информации об угрозах и стратегиях, необходимых для
успешной борьбы с ними. Информация об угрозах может улучшить ситуационную осведомленность
организации, расширить ее понимание текущего горизонта угроз и повысить ее оборонительную гибкость за счет улучшения процесса принятия решений. Используя «возможности, знания и опыт более
широкого сообщества», организации могут усилить свою собственную киберзащиту. Информация об
угрозах, такая как интернет-протокол (IP) или адреса электронной почты, необходима для работы
CSIRT. Выявляя и блокируя определенные адреса, о которых известно, что они совершают мошеннические фишинговые схемы, распространяют вредоносное ПО, размещают незаконный контент или
осуществляют распределенную атаку типа «отказ в обслуживании», CSIRT помогают останавливать
текущие атаки и предотвращать будущие атаки против своих клиентов. Изучая опыт других CSIRT, алгоритм сможет быстрее выявлять и устранять эти угрозы, ограничивая наносимый ущерб. Работая в
сотрудничестве с другими системами, возможность создать зонтичную структуру, которая будет получать угрозу, реагировать на нее, и устранять после [2, с.44].
Однако важно отметить, что обмен информацией не является универсальным средством от всех
типов киберугроз. Часто люди являются слабым звеном в системе безопасности, и никакой обмен информацией не может предотвратить инцидент, если человек используется в качестве вектора атаки.
Кроме того, для многих новых угроз опытные субъекты создают и внедряют новые методы. Некоторые
утверждают, что в первом случае реагирования на новую угрозу обмен информацией не очень полезен,
потому что аналитики никогда раньше не сталкивались с этой угрозой. Поэтому изначально полученная
информация должна будет после быть проанализирована и объяснена на уровне специалиста, а уже
после встроена назад в алгоритм. Однако совместное использование данных об угрозах по-прежнему
остается критически важным для общей устойчивости сети. Всегда существует вероятность того, что
новая атака будет иметь характеристики, схожие с тем, с чем выстроенная система уже сталкивалась
ранее, и – даже если атака является совершенно новой – за счет обучения ИИ реагировать на такие
угрозы [3, с.211-229].
Сотрудничество внутри алгоритма также может проявляться в поведении «око за око». Однако
взаимность «око за око» не следует рассматривать как «услугу за услугу». Как понятие, взаимность
может иметь два совершенно различных значения. Важно провести различие между особой взаимностью, когда «определенные партнеры обмениваются предметами эквивалентной стоимости в строго
определенной последовательности», и диффузной взаимностью, которая обычно рассматривается как
непрерывная серия последовательных действий, которые могут продолжаться бесконечно, никогда не
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уравновешивая, но продолжая влечь за собой взаимные уступки в контексте общих обязательств и конкретных ценностей. Часто, когда команды обмениваются информацией, ожидается, что информация
будет способствовать улучшению созданных систем, однако построение открытой системы с использованием ИИ позволит обновлять типизацию угроз в режиме реального времени, и происходить этот процесс будет без вмешательства специалиста, исключая тем самым человеческий фактор.
Однако, поскольку обмен информацией о киберугрозах во многом зависит от времени и текущего
опыта команды, принятие расплывчатого определения взаимности может помочь укрепить доверие и
построить более тесные отношения внутри коллектива. Нивелировать человеческий фактор также возможности четко обозначив границы правил использования систем данного типа, также обозначив четкую роль каждого специалиста в команде [4, с.18].
Подводя итоги данной работы, важно отметить следующее. Системы кибербезопасности особого
назначения, должны существовать в масштабе постоянного обмена данными со всеми ее непосредственными уровнями, что можно осуществить посредством активного внедрения ИИ в процесс. Однако
на человеческом уровне также уметь выстраивать права доступа, что позволит минимизировать риски
появления новых угроз в будущем.
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Аннотация. Изменение курса судна требует учета многих факторов. Динамические характеристики в
режиме изменения курса для колесных судов в настоящее время не изучены. В статье предложен алгоритм перехода на новый курс колесного судна с минимальными расходами энергии на управление
Приведены результаты расчетов траектории движения судна при изменении курса.
Ключевые слова: колесное судно, курс судна, система управления, динамические характеристики колесного судна.
STEERING A WHEELED VESSEL WHEN CHANGING COURSE
Grosheva Lyudmila Serafimovna,
Plyushchaev Valery Ivanovich
Abstract. Changing the ship's course requires taking into account many factors. Dynamic characteristics in
the course change mode for wheeled vessels are not currently studied. The article proposes an algorithm for
the transition to a new course of a wheeled vessel with minimal energy consumption for control, the results of
calculations of the trajectory of the vessel when the course changes are presented.
Key words: wheeled vessel, course of the vessel, control system, dynamic characteristics of the wheeled
vessel.
При изменении курса необходимо учитывать много факторов: размеры, конструктивные особенности корпуса и водоизмещение судна, тип движительно-рулевого комплекса и его мощность, влияние
внешних факторов, ширину судового хода и пр. Этим вопросам было уделено много внимания. Динамика появившихся в последнее время судов с движительно-рулевым комплексом (рис. 1) при совершения маневров мало изучена [1 - 3].

Рис. 1. Судно с колесным движительно – рулевым комплексом
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Теоретически, обладая большими ресурсами на управление, можно обеспечить переход с одного
курса на другой для любого судна. На рис. 2 приведены динамические характеристики колесного судна
при попытке решения задачи в «лоб». Система управления осуществляет переход на новый курс, используя для оценки состояния две координаты – угол курса и угловую скорость поворота судна.

Δy, м

Заданная траектория

Реальная траектория

х, м

а).

Vc, м/с ; 5*n1, 5*n2
Vc
n1, n2

t, c

б).
Рис. 2. Динамические характеристики колесного судна при изменении курса
При этом при переходе на новый курс наблюдается колебательный переходный процесс. При
движении по первому участку отклонения от траектории Δy = 0, на втором участке отклонения от траектории весьма значительны. Скорость судна Vc падает (рис. 2б), а гребные колеса меняют частоту
вращения от 0 до максимальных значений n1, n2 =1. Такой режим работы приводов колес неприемлем
для реальных условий эксплуатации.
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Рис. 3. Траектория захода судна на траекторию
Для снижения интенсивности работы приводов гребных колес предлагается переход с одного
курса на другой по траектории выхода судна на циркуляцию. Траектория выхода колесного судна на
циркуляцию зависит от скорости судна и соотношения частот вращения гребных колес (рис. 3).
Следует отметить, что выход на устойчивый радиус циркуляции Rц происходит по окружности,
радиус которой меняется от бесконечности до конечного значения Rц. Эту кривую можно аппроксимировать окружностью с радиусом Rзах. Математическая модель колесного судна, представленная в [4],
позволяет рассчитать Rзах для разных скоростей движения судна и соотношений частот вращения
гребных колес (рис 4). Кривые описываются зависимостями, приведенными на рисунке.
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Рис. 4. Зависимости Rзах от параметров движения судна
Зависимости коэффициентов приведенных зависимостей от n2 показаны на рис. 5. Их можно
аппроксимировать полиномами 3 степени (соответствующие выражения для коэффициентов приведены на рисунке).
Таким образом, выражение для вычисления Rзах можно использовать следующее выражение
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𝑅зах = (−3230 𝑛22 + 5038 𝑛2 − 1711)𝑛13 + (2302 𝑛22 − 4044 𝑛2 + 1738) 𝑛12 ) +
(−59 𝑛22 + 100 𝑛2 − 40)𝑛1 + (−35 𝑛2 + 113))
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Рис. 5. Коэффициенты аппроксимирующей зависимости
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Таким образом, полученная формула (1) позволяет вычислить при заданной скорости движения
и соотношении частот вращения радиус окружности, движение по которой позволяет судну начать изменение курса без переключений приводов гребных колес при постоянной разности частот вращения
гребных колес.
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Аннотация. Данная работа описывает процесс создания системы для автоматизации расчетов и составления макета бизнес-плана. Так как информационные технологии используются в качестве инструмента повышения эффективности хозяйственной деятельности тема автоматизации разработки
бизнес-проектов является актуальной.
Ключевые слова: бизнес-процесс, экономический показатель, планирование, автоматизация, макет,
бизнес-план.
AUTOMATED SYSTEM FOR DEVELOPING BUSINESS PLANS
Ostapchuk Nikolai Alexandrovich
Scientific adviser: Kravchuk Olga Dmitrievna
Annotation. This work describes the process of creating a system for automated calculations and drawing up
a business plan layout. Since information technology is used as a tool to improve the efficiency of economic
activity, the topic of developing business projects is relevant.
Key words: business process, economic indicator, planning, automation, layout, business plan.
В условиях рыночной экономики важной областью стало информационное обеспечение, которое
состоит в сборе и обработке информации, для использования результатов ее анализа в процессе своей деятельности и принятия обоснованных управленческих решений. При этом особое значение приобретает обеспечение оперативности и достоверности информации [1]. Информационные технологии в
условиях конкуренции рассматриваются как рычаг для оптимизации бизнес-процессов предприятия на
основе сквозной автоматизации составляющих их бизнес-функций.
Взаимодействие между информационными технологиями и бизнесом проявляется в том, что
технологии повышают эффективность, конкурентоспособность почти любого предприятия и позволяет
находить решения по автоматизации процессов, что ведет к сокращению расходов компаний [2].
Целью исследования является создание автоматизированной системы, осуществляющей создание и редактирование бизнес-планов, необходимых для открытия бизнеса. Средство должно быть пригодно к применению на современных компьютерах и в используемых на предприятии операционных
системах.
Объектом исследования являются методы и алгоритмы для управления созданием и редактированием бизнес-планов.
Целями автоматизации составления бизнес-планов выступают:
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 Обеспечение полноты представления данных.
 Возможность работы без специальных знаний.
 Обеспечение безопасности расчетов, исключение влияния факторов извне на расчеты.
 Возможность повышения/понижения уровня детализации вводимой информации.
 Возможность рассмотрения и сравнения различных вариантов реализации проекта и выбор
наилучшего.
 Возможность передачи данных как в макет бизнес-плана, так и для дальнейшего редактирования пользователем.
 Обеспечение удобного интерфейса.
Для реализации выбрана система управления базами данных Microsoft SQL Server, в качестве
среды разработки выбрана Microsoft Visual Studio, код разрабатывался на языке Visual C#.
Для более детального описания логики сценариев использования разработанного приложения
представлена диаграмма последовательности (рис.1).
Пользователь

Приложение

Обработка
результата

Вход

Шаблон Word

Отправка запроса на проверку имени БП и пароля
Обработка запроса

Возврат результата для успешного входа
Ввод ассотриментного перечня продукции
Запрос на добавление данных
Обработка запроса
Формирование перечня для внесения объема реализ...
Вввод цен конкурентов на аналогичную продукцию
Запрос на добавление данных
Обработка запроса
Ввод плана расходов на производство
Расчет рыночной цены продукции
Ввод собственных и заемных капиталов
Запрос на добавление данных
Обработка запроса
Распределение собсвенного и заемного капиталов
Расчет рентабельности производства
Прогноз объемов реализации
Планирование объма реализации

Формирование бизнес-плана
Формирование
Возврат результата

Рис. 1. Диаграмма Sequence
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Для хранения и обработки информацию в структурированном виде создана база данных, содержащая 15 сущностей.
В главном окне приложение предполагает 2 варианта использования: создание нового бизнесплана или просмотр и редактирование существующего.
В главном окне приложения пользователь вносит основные данные для создания тела бизнесплана, которые включают следующие показатели:
 Система налогообложения.
 Обоснование целевого использования средств.
 Ассортиментный перечень продукции.
 Планирование расходов на организацию ремесленной деятельности.
 Анализ цен на аналогичный ассортимент продукции у конкурентов.
После внесения данных происходит:
 Формирование отпускных цен ремесленника с учетом цен конкурентов.
 Планирование объема реализации.
 Распределение собственного и заемного капитала (рис.2).


Рис. 2. Формирование инвестиционного плана
Заключительным этапом формирования макета бизнес-плана является формирование финансового плана, в котором прогнозируются эффективность и результаты производственной, инвестиционной и финансовой деятельности фирмы.
В финансовом плане фирмы, находят отражение:
 Баланс доходов и расходов.
 План доходов (общий, средний и предельный доход).
 Ведомость расходов по видам издержек — постоянным и переменным.
 Баланс денежных поступлений.
 Ценообразование на производимые товары.
 Расчет чистой прибыли и рентабельности.
 Расчет точки безубыточности.
 Расчет срока окупаемости.
 Расчет общей стоимости проекта.
В ходе исследования было разработано приложение, позволяющее пользователю самостоятельно, без дополнительных затрат разрабатывать оптимальную стратегию развития своего «дела»,
выполнять коррекцию всех без исключения входных и выходных параметров процессов производства,
XXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

23

реализации продукции и оперативно, перманентно использовать его в процессе обоснования и принятия управленческих решений.
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Аннотация. В современных городах огромное значение имеют зеленые насаждения, служащие не
только для отдыха населения, но и для улучшения экологической ситуации, повышению эстетических и
санитарно-гигиенических качеств, взаимосвязи городской среды с окружающими пространствами.
Насаждения – это «легкие» города, без которых нельзя представить его дальнейший рост, развитие и
существование. Поэтому актуальной проблемой является поддержание, восстановление и сохранение
насаждений, произрастающих на различных объектах озеленения. Одними из наиболее значимых объектов озеленения являются парки, состояние которых не всегда соответствует предъявляемым требованиям.
Ключевые слова: парк, тип пространственной структуры, состояние насаждений, устойчивость, ассортимент растений, озеленение.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PARK TERRITORIES IN CITIES (ON THE EXAMPLE OF THE
VORONEZH CITY PARK)
Kartashova Nelli Pavlovna,
Antonenko Viktoria Viktorovna
Abstract: In modern cities, green spaces are of great importance, serving not only for recreation of the population, but also for improving the ecological situation, improving aesthetic and sanitary-hygienic qualities, the
relationship of the urban environment with the surrounding spaces. Plantings are "light" cities, without which it
is impossible to imagine its further growth, development and existence. Therefore, an urgent problem is the
maintenance, restoration and preservation of plantings growing on various landscaping objects. One of the
most significant objects of landscaping are parks, the condition of which does not always meet the requirements.
Key words: park, type of spatial structure, the state of the plantings, stability, assortment of plants, landscaping.
Городская среда представляет собой сложную многофункциональную систему, которая должна
обеспечивать комфортное пребывание людей. Необходимой частью города являются парки, как
наиболее крупные объекты озеленения, занимающие весомое место в системе озеленения.
Объектом исследования послужила территория парка «Танаис», который расположен в советском районе города Воронежа. Парк занимает площадь 24 га. По системе озеленения объекты классифицируются по территориальному признаку и функциональному значению [1, с. 300, 2, с. 363]. Исследуемый парк относится по территориальному признаку к внутригородским объектам, по функциональXXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ному назначению – к объектам общего пользования, пользующийся огромным спросом у населения,
как рекреационный объект. Большая часть территории парка представлена насаждениями сосны обыкновенной (Pínus sylvéstris). Также на территории произрастают тополь советский (Populus sowetica
"Pyramidalis"), ясень обыкновенный (Fráxinus excélsior), клен остролистый (Ácer platanoídes), вяз гладкий (Úlmus laévis), робиния лжеакация (Robínia pseudoacácia), береза повислая (Bétula péndula), спирея
вангутта (Spiraea vanhouttei). Уровень озелененности парка соответствует нормативным данным и составляет 65% [1, с. 300, 2, с. 363, 3, с. 204]. Но небогатый ассортимент растительности, недостаток
цветочного оформления, неудовлетворительное состояние газона, малых архитектурных форм и дорожно-тропиночной сети требует комплексного исследования территории объекта. Для исследования
парковой территории был выполнен комплексный анализ, включающий ландшафтно-экологическую
оценку [4, с. 244], в результате которой определили тип пространственной структуры, оценку состояния
насаждений, санитарно-гигиеническую и эстетическую оценки, класс устойчивости, стадии дигрессии,
рекреационную емкость. Результаты комплексного анализа позволяют более грамотно подойти к выбору ассортимента растений и назначению мероприятий по благоустройству.
По типам пространственной структуры (ТПС) территории объектов подразделяются на закрытые,
полуоткрытые и открытые [5, с. 144]. На территории парка «Танаис» представлены все три типа пространственной структуры, но большую площадь занимает закрытый ТПС, представленный насаждениями сосны обыкновенной, сомкнутость полога которых составляет 0,7-0,8. К полуоткрытому типу относятся посадки насаждений с сомкнутостью полога менее 0,5. Открытый тип представлен дорогами,
спортивными площадками, полянами и цветниками.
В парке проведена визуальная оценка состояния деревьев по сумме основных биоморфологических признаков, в частности по густоте кроны, по ее облиственности или охвоенности, соответствию
размеров и цвету листьев или хвои и приросту побегов, нормальным для данных видов и данного возраста деревьев, наличию или отсутствию отклонений в строении ствола, кроны, ветвей и побегов, суховершинности или наличию и доли сухих ветвей в кроне, целостности и состоянию коры и луба [5, с.
40]. Состояние насаждений оценивается как хорошее, но для 30-ти деревьев тополя советского и 45-ти
деревьев сосны обыкновенной потребуется санитарная, формирующая (один из способов заставить
дерево расти в нужном направлении) обрезка.
Была выполнена оценка по санитарно-гигиеническому фактору, при которой определяют микроклиматические и теллурические условия [2, с. 363].
Эстетическая оценка устанавливается по визуально-сравнительным заключениям и определяется следующими показателями:
- состояние насаждений, соотношение плоскостных и объемных элементов, водные поверхности,
архитектура – наиболее важные факторы – 30 баллов;
- видовые точки – насыщенность, уникальность, глубина перспектив – 10 баллов;
- рельеф и его геопластика – экспозиция склонов, % - 5 баллов;
- почвенно-растительный покров – 5 баллов [1, с. 300].
В результате выявили, что объект исследования относится ко второму классу по санитарногигиенической оценке: участок в сравнительно хорошем санитарном состоянии, незначительно захламлен и замусорен, имеются отдельные сухостойные деревья, воздух несколько загрязнен, шум периодический или отсутствует. Эстетическая оценка достигла 32 баллов из 50, так как на территории нет водных поверхностей, имеются деревья в удовлетворительном состоянии, насыщенность видовыми точками минимальна, почвенно-растительный покров на 45% вытоптан. Малые архитектурные формы на
территории парка на 65% находятся в удовлетворительном состоянии. Покрытие дорог и площадок
требуют проведения реконструкции. Таким образом, парк по шкале рекреационной оценки относится к
средней категории. Большая часть объекта достигла третьей стадии дигрессии. Так как преобладающей породой является сосна обыкновенная, значит класс устойчивости природного комплекса 4. Следовательно, предельно-допустимая рекреационная нагрузка составит 4,4 чел.-дн./га, фактическая
нагрузка будет равна 2,9/(1,4-4,4) чел.-дн./га. Экологическая рекреационная емкость на 24 га территории составит 105,6 чел.-дн., фактическая рекреационная нагрузка - 69,6/(33,6 – 105,6) чел.-дн. [4, с.
XXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

27

244]. Нижний предел фактической нагрузки достиг значений экологической рекреационной емкости,
следовательно, дальнейшее рекреационное использование объекта такими темпами и в таких же условиях приведет к его деградации. Так вытаптывание напочвенного покрова, уплотнение самой почвы
приводит к нарушению условий питания растений. В результате ухудшается состояние деревьев и кустарников, в частности, заражение их стволовыми вредителями, корневой губкой. Поэтому необходимым условием является регулирование рекреационного пользования. Поэтому должны быть предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению объекта.
Ведомость рекомендуемых растений
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

Рекомендуемые растения

Липа мелколистная
(Tília cordáta )
Рябина обыкновенная
(Sórbus aucupária)
Ясень обыкновенный
(Fráxinus excélsior)
Клён остролистый
(Ácer platanoídes)
Береза повислая
(Bétula péndula)
Вяз мелколистный
(Ulmus parvifolia)

Площадь
компонента
озеленения,
м2
Древесные растения
160
80

Количество
растений,
шт.
40
20

120

30

176

44

140

35

186
862
Кустарниковые растения
20

Сирень обыкновенная
(Syringa vulgaris)
Чубушник венечный
19
(Philadelphus coronarius)
Форзиция европейская
11
(Forsythia europaea)
Барбарис Тунберга
22
(Berberis thunbergii)
Пузырепло́дник калиноли́стный Дьябло
8
(Physocarpus opulifolius Diablo Dor)
Спирея Вангутта Сноу Уайт
24
(Spiraea vanhouttei Snow White)
Древесные растения
Вяз мелколистный
36
(Ulmus parvifolia)
140
Цветочные растения
Сальвия мучнистая (Salvia farinacea) либо
Сальвия сверкающая (Salvia splendens)
20
Бегония вечноцветущая
15
(Senator Red)
Бархатцы мексиканские
15
(Lemon Gem)
Колеус Блюме сорта (Coleus Firebird,
20
Buttercup, Wizard Scarlett )
70

31
200
20

Таблица 1
Вид
посадки
Рядовая посадка,
солитер
Ландшафтная группа,
солитер
Ландшафтная группа,
солитер
Ландшафтная
группа, солитер
Ландшафтная
группа, солитер
Ландшафтная
группа, солитер
Ландшафтная группа

22

Ландшафтная группа,
солитер
Ландшафтная
группа, солитер
Ландшафтная группа

8

Ландшафтная группа

24

живая
изгородь

36

живая
изгородь

19
11

140
100
100

миксбордер
миксбордер

100

миксбордер

100

миксбордер

100
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При озеленении основной задачей остается правильный подбор растительности. При каждом
подборе растений для определенной группы посадки нужно учитывать сочетание оттенков листьев,
формы растения, объёма кроны, периода цветения, совместимость с другими видами по уходу и выращиванию. Так же важно не забывать о свойствах данного растения: требовательность к увлажнению
и плодородию почв, освещенности, газо- и пылеустойчивость. С учетом всех перечисленных качеств
рекомендуем ассортимент растений, который приведен в таблице 1.
Результаты таблицы 1 показывают, что рекомендуется выполнить одиночные посадки в виде солитеров, рядовые и групповые посадки. При этом рекомендуется посадить 200 штук деревьев, 140
штук кустарников и 100 штук цветочных растений, которые займут площадь 1072 м2.
Мероприятия по благоустройству должны включать установку вазонов, урн, скамеек, беседок,
детского игрового комплекса, реконструкцию существующего дорожного покрытия и устройство дополнительных дорог.
Также необходимым условием перспективного развития парка являются мероприятия по уходу и
содержанию объекта. Правильный уход за деревьями, кустарниками и цветочными растениями включает в себя полив, внесение удобрений, рыхление и мульчирование почвы, борьбу с сорняками, вредителями и болезнями, устранение дупел и механических повреждений на деревьях, создание укрытия
на зиму (при необходимости), опор для растений, выполнение обрезок.
Таким образом, мероприятия по озеленению и благоустройству повысят санитарногигиенические, эстетические свойства, рекреационную оценку парковой территории, а также акцентируют рекреационное пользование на более благоустроенных участках парка.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ ВУЗА

Пирогова Елена Владимировна

к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономика и менеджмент»
Ульяновский государственный технический университет

Аннотация: в статье представлена цепочка формирования конкурентных преимуществ в обеспечении
конкурентоспособности вуза; представлены подходы к определению понятия «конкурентное преимущество вуза»; охарактеризованы свойства конкурентных преимуществ вуза; уточнена классификация
конкурентных преимуществ вуза по различным классификационным признакам.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, конкурентное преимущество, рынок образовательных
услуг, конкурентоспособность вуза, превосходство над конкурентами.
CLASSIFICATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE UNIVERSITY
Pirogova Elena Vladimirovna
Abstract: the article presents the chain of formation of competitive advantages in ensuring the competitiveness of the university; approaches to the definition of the concept of "competitive advantage of the university"
are presented; the properties of the competitive advantages of the university are characterized; the classification of the competitive advantages of the university according to various classification criteria is clarified.
Key words: higher education institution, competitive advantage, educational services market, university competitiveness, superiority over competitors.
Развитие системы образования в рыночных условиях обуславливает необходимость высших
учебных заведений адаптироваться в условиях увеличения уровня конкуренции. Это вызывается потребность в осуществлении постоянного поиска и развития стратегических конкурентных преимуществ
вуза, обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. Решение данной
задачи вызывает интерес к разработке теории и практики формирования конкурентных преимуществ
вузов.
Условия конкуренции на рынке образовательных услуг свидетельствуют о постоянном поиске вузами тех отличительных характеристик, которые будут являться привлекательными для потребителей
при выборе того или иного вуза. Обладая определенной совокупностью конкурентных преимуществ,
вуз формирует и обеспечивает развитие его конкурентного потенциала. Результатом развития конкурентных преимуществ и конкурентного потенциала вуза является его конкурентоспособность. Таким
образом, можно определить цепочку в формировании конкурентоспособности вуза: конкуренция – конкурентное преимущество – конкурентный потенциал – конкурентоспособность вуза (рис. 1).
Отправной точкой в обеспечении конкурентоспособности вуза является наличие конкурентных
преимуществ. Рассмотрим подходы к определению данного понятия и выделим основные виды конкурентных преимуществ вуза.
Ю.В. Борисова, Н.В. Тихомирова определяют конкурентное преимущество вуза как характеристику, свойства, которые присущи марке или образовательному продукту или услуге, создающими для вуза превосходство над прямыми конкурентами [2; 5, с. 104].
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Конкурентоспособность вуза
Конкурентный
потенциал вуза
Конкурентное
преимущество
вуза

Конкуренция

Рис. 1. Цепочка формирования конкурентоспособности вуза
По мнению Е.Д. Липкиной, конкурентные преимущества вуза отражают результаты деятельности
вуза, достигая которых образовательная организация обладает отличительными ценностями, побуждающими потребителя принять решение в пользу выбора конкретного вуза [2; 5, с. 104].
И.В. Суховаров проводит аналогию конкурентных преимуществ с факторами внутренней среды и
отмечает, что конкурентное преимущество вуза – это внутреннее объективное свойство (способность),
которое позволяет вузу предлагать на рынок образовательные услуги, обладающие большей ценностью для потребителя при меньшем уровне затрат на ее получение в сравнении с предложениями
прямых конкурентов [5, с. 104].
Среди свойств конкурентных преимуществ выделяют [5, с. 104]:
– относительность – конкурентное преимущество определяется путем сравнения и сопоставления конкретных характеристик вуза с конкурентами;
– конечность во времени – характеристики вуза при их воспроизводстве конкурентами не будут
уже являться их конкурентными преимуществами;
– необходимость развития и совершенствования.
По мнению Е.Д. Липкиной, основу конкурентных преимуществ вуза составляют [3, с. 394]:
– наличие развитых факторов производства (оказания) образовательных услуг, в т.ч. квалификация профессорско-преподавательского состава, развитие материально-технической и инфраструктуры
вуза;
– уровень спроса на предоставляемые образовательные услуги;
– реализация дополнительных видов деятельности (научно-исследовательская деятельность;
деятельность в области информатизации; маркетинг и др.);
– наличие разработанной стратегии, структуры управления и конкурентного соперничества на
рынке образовательных услуг.
Т.К. Екшикеев отождествляет формирование конкурентных преимуществ вуза наличию разработанной конкурентной стратегии, направленной на достижение превосходства и конкурентоспособности
на рынке образовательных услуг. Исследователь в качестве основы конкурентного преимущества указывает кадровый потенциал вуза, включающий опыт работы, навыки и профессионализм его персонала [3, с. 393].
И.В. Суховаров, Е.А. Астафьева отмечают, что к устойчивым конкурентным преимуществам вуза
относятся [1; 5, с. 105]:
– высокая концентрация выдающихся преподавателей и исследователей;
– наличие критической массы студентов;
– эффективная система управления вузом;
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– изобилие ресурсов для создания благоприятных условий обучения и проведения научных исследований.
В работах Е.М. Белого, И.Б. Романовой, Т.К. Екшикеева, А.Н. Камировой приводится подробная
классификация видов конкурентных преимуществ вузов (табл. 1).
Таблица 1
Конкурентные преимущества (КП) вуза
Виды КП
Внешние
Внутренние
По базовым условиям
КП, основанные на экономических факторах
возникновения
КП, основанные на нормативно-правовых актах
КП структурного характера
КП, вызванные административным мерами
КП, определяемые уровнем развития инфраструктуры
КП, связанные с развитой научной деятельностью вуза
КП, связанные с эффективной организацией учебно-методической
работы и высоким качеством образовательных услуг
КП, основанные на географических факторах
КП, определяемые хорошей информированностью руководства
вуза
В зависимости от вида
КП в области учебно-методического и инновационного потенциала
функционального потенциала
КП в области научно-исследовательского потенциала
КП в области человеческого потенциала
КП в области финансово-экономического потенциала
КП в области социального потенциала
КП в области управленческого потенциала
УП в области маркетингового потенциала
КП в области международной деятельности
По времени использования
Краткосрочные
Долгосрочные
По возможности использования Легко копируемые
конкурентами
Трудно копируемые
По материальности ресурсов
КП, основанные на материальных ресурсах
КП, основанные на нематериальных ресурсах
Источник: составлено автором по материалам [2; 3; 5]
Классификационный признак
По источнику возникновения

Таким образом, проводя анализ конкурентных преимуществ высшего учебного заведения целесообразной является их классификация по функциональному содержанию. В связи с этим выделены
следующие направления функционирования вуза, эффективность управления которыми обеспечивает
конкурентоспособность вуза: образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность;
деятельность в области управления персоналом; финансово-экономическая деятельность; управленческая деятельность; маркетинговая деятельность; деятельность по развитию инфраструктуры вуза;
международная деятельность.
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Аннотация: В статье описаны основные цели, задачи, принципы и проблемы управления денежными
потоками. Предлагается новый способ оптимизации управления денежными потоками с применением
цифровых технологии.
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OPTIMIZATION OF CASH FLOW MANAGEMENT
Bystrov Oleg Filaretovich,
Parfenova Darya Andreevna
Abstract: The article describes the main goals, objectives, principles and problems of cash flow management.
A new way to optimize cash flow management using digital technologies is proposed.
Key words: cash flow management, financial logistics, digitalization, digital technologies, electronic document
management.
Грамотное управление финансовыми потоками всегда было важным аспектом обеспечения конкурентоспособности и успешности организации. На современном этапе развития экономика в целом и
процесс управления предприятием в частности переживает трансформацию в связи с повсеместным
внедрением цифровых решений. В непростых условиях пандемии вопрос применение цифровых технологий становится особенно актуальным как в финансовой логистике, так и в других областях корпоративного управления. Таким образом, цифровизация является одним из наиболее перспективных
направлений совершенствования управления денежными потоками.
Большинство исследователей полагают, что финансовая логистика – это система операций и
процессов по планированию, распределению и контролю финансовых потоков [1].
В контексте данного исследования:
финансовая логистика – это управление на макро,-мезо и микроуровнях финансовыми потоками
с целью их оптимизации [2].
Оснoвнoй целью финансoвoй лoгистики является свoевременное oбеспечение материальнoгo
пoтoка неoбхoдимыми финансoвыми pесурсами в oптимальных размерах и oптимальных срoках. При
этoм oсуществляется сравнительный анализ возможных источников финансирования и определяется
oптимальный истoчник финансирoвания для каждoгo хoзяйствующего субъекта и в каждой конкретной
ситуации [3].
Управления денежными средствами подразумевает решение таких задач как:
– снабжения финансово-хозяйственной деятельности компании достаточным количеством денежных средств [4];
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– достижение и поддержание высокой финансовой устойчивости предприятия;
– оптимизация денежных ресурсов предприятия по видам хозяйственной деятельности и
направлениям использования;
– постоянное поддержание платежеспособности и ликвидности предприятия;
– прогнозирование отклонений между денежными оттоками и денежными притоками, чтобы выполнять платежи в соответствии с планом;
– совершенствование системы контроля за денежными потоками;
- снижение рисков.
Для решения этих задач обычно руководствуются ключевыми принципами финансовой логистики, показанными на рисунке 1.

Рис. 1. Основные принципы финансовой логистики [5]
По мнению многих экономистов, в управлении денежными потоками практически любой организации существуют такие проблемы как:
- применяются неэффективные меры по упpавлению дeнeжными пoтoками предприятия;
- затруднения при планирoвании движeния денежных cредств и регулировании финансовых операций [6];
- зависимoсть от заемных истoчников финансирования и недостаточность собственных [7];
- малo эффeктивная пoлитика кoммерческого крeдитования контрагентов;
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- недoстаточное качествo или oтсутствие налoгoвого планирования на
предприятии [8];
- слабая дoгoворная и платeжная дисциплина [9];
- низкое качество учетной информации [10];
- большая дебиторская задолженность[11];
- отсутствие оперативного доступа к информации и ее обновления.
Чтобы нивелировать выше перечисленные проблемы предлагается такое направление совершенствования управления денежными потоками как комплексная цифровизация принимаемых решений и документооборота по ним.
Электронный документооборот (ЭДО) — совокупность автоматизированных процессов по работе
с документами, представленными в электронном виде [12].
Выдeляют слeдующие прeимущества элeктронного дoкументооборота:
- экoномия врeмени: не нужно тpатить время на пoиск бумажных документов;
- более рациональное использование рабочего помещения и оборудования;
-возможность быстрого и безопасного удаления документов и файлов по истечении срока их
хранения [13];
- повышение прозрачности внутренней работы предприятия: менеджеры смoгут прoследить за
дoкументoм, на всех этапах егo сoгласoвания и утвеpждения; быстро и легко можно посмотреть не
только запрашиваемый файл, но и пoлный oтчёт o тoм, ктo его сoздал, ктo имел к нему дoступ и ктo его
редактировал [14];
- вeдeние личнoй истoрии каждoго файла и сoпутствующей дoкументации: централизoванное
управление взаимодействием с клиентами и поставщиками [15];
- возможность удаленнoй работы сотрудников;
- yлучшение безoпасности инфoрмации и дoкументов: yменьшается риск исчезновения файлов;
- cнижение зaтрат на рaсходные мaтeриалы: бyмажные дoкументы, перeсылаемые мeжду oтделами или поставщиками, могут пeремещаться в электрoнном виде [16];
- пoвышение уровня удoвлетворения сoтрудников и рукoводителей: oптимизация ежедневных
прoцессов пoзволяет рабoтникам пoлучать больше удoвольствия от рабoты; экoномия средств помoгает кoмпании стать более конкурентоспособной [17].
При внeдрeнии систeмы элeктронного дoкументooборота мoгут пoявится такие прoблемы как:
- консерватизм персонала: низкая компьютерная и цифровая грамотность, отсудив мотивации
повышать квалификацию;
- страх прозрачности собственной деятельности для управленцев из-за внедрения системы электронного документооборота [6];
- частые структурные изменения в организации, недостаточная формализация бизнес-процессов;
- необходимость взаимодействовать организациями или ведомствами где сохраняется бумажный
документооборот [18].
Таким образом, нарастание темпов внедрения электронного документооборота повысит прозрачность и оперативность действий с денежными средствами, улучшит качество учетной информации
и упростит процессы прогнозирования и контроля денежных потоков.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемные вопросы российского федерализма,
прежде всего касающиеся разграничения предметов ведения и полномочий между федерацией и ее
субъектами. Автор приходит к выводу, что необходиморазвитие концепциизаконодательного разграничения вопросов совместного ведения;создание четкого механизма взаимодействия между федеральными и региональными органами публичной власти в части исполнения международных договорови
(или) постановлений межгосударственных органов.
Ключевые слова: федерализм, федерация, субъекты федерации, совместное ведение, разграничение полномочий.
FEDERALISM IN RUSSIA THROUGH THE PRISM OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF
SUBJECTS OF COMPETENCE AND POWERS BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND ITS
SUBJECTS
Kazachenko Daniil Olegovich
Abstract. This article examines the problematic issues of Russian federalism, primarily concerning the differentiation of subjects of competence and powers between the federation and its subjects. The author comes to
the conclusion that it is necessary to develop the concept of legislative differentiation of issues of joint management; the creation of a clear mechanism of interaction between federal and regional public authorities in
terms of the execution of international treaties and (or) resolutions of interstate bodies.
Key words: federalism, federation, subjects of the federation, joint management, separation of powers.

Конституционное устроение России в качестве федеративного государства с демократическим
режимом и республиканской формой правления требует последовательной работы над совершенствованием обозначенных институциональных особенностей, особенно в части поиска разумного баланса в
вопросах разграничения предметов ведения и полномочий.
Причем разграничение предметов ведения в этом случае происходит с учетом норм Конституции
Российской Федерации. Между тем можно согласиться с суждением С.В. Нарутто, что в силу неясности
и неопределенности между полномочиями органами государственной власти Федерации и ее субъектов, институт совместного ведения остается самым дискуссионным [1].
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Профессор В.В. Невинский [2] в своих трудах уделял особое внимание анализу российского федерализма и, прежде всего, вопросам разграничения предметов ведения и полномочий Российской
Федерации и ее субъектов. Непосредственно с его участием указанные вопросы неоднократно рассматривались в конституционном судопроизводстве [3-4]. Вместе с тем на сегодняшний день вопросы
разграничения предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами по-прежнему являются дискуссионными и актуальными для современной России.
Казалось бы, в основном законе - Конституции РФ достаточно конкретно изложено разграничение
предметов ведения и полномочий. Правда при применении на практике все ровно имеют место коллизии, так как границы по ведению именно федерации и совместному ведению начинают сужать, расширяться и т.п. в зависимости от регулируемых общественных отношений.
В набольшей степени присутствует проблема разграничения компетенции по аспектам совместного ведения (в данном случае может происходить конфликт интересов).
К примеру, органы субъектов федерации могут издать какой-либо нормативный правовой акт по
регулированию общественных отношений, которые еще не отражены в федеральном законодательстве. Тем самым происходит опережение регионального правотворчества.
В силу чего закономерно будет возникать вопрос о возможности повышения автономности регионов. В этой связи Конституционный Суд Российской Федерации изложил свое виденье вопроса в постановлении от 7 июня № 10-П, где категорично обратил внимание на ряд обстоятельств.
Во-первых, Основной закон нашей страны вполне определенно устанавливает запрет даже на
гипотетическую возможность существования какого-либо альтернативного источника власти и суверенитета помимо многонационального народа страны. Следовательно, Конституция РФ не предполагает
иного государственного суверенитета, кроме суверенитета России. Во-вторых, решение вопросов суверенитета и взаимоотношений федеральной и региональной власти, предопределяет именно федеративное устройство, которое обусловлено исторически [3].
Говоря же об общетеоретических правовых коллизиях федеративного устройства, можно констатировать, что Конституция РФ предоставляет определенную автономию субъектам федерации (часть 1
статья 77).
В соответствии с частью 1 статьи 5 Конституции РФ, субъекты равноправны, но статус субъекта
может быть заменен по согласованию с федерацией (часть 5 статья 66). Кроме того республики, входящие в состав России, принимают в качестве основного своего нормативного правового акта именно
Конституцию.
При этом, стоить заметить, что республики имеют больше преимуществ в межгосударственном
взаимодействии, чем иные регионы нашей страны. В то же время, различие в правовом статусе субъектов федерации, бесспорно, вызвано экономико-географическим положением, национальной структурой.
Как справедливо отметил С.Е. Чаннов, выбор оптимальной модели разграничения предметов
ведения и полномочий осложнен тем, что необходимо решить две фундаментальные задачи. С одной
стороны, нужно обеспечить самостоятельное развитие субъектов федерации (с учетом специфики
населения, географии, экономики и др. особенностей). С другой – важно сохранить единство, равенство и территориальную целостность страны [5].
Кроме того, присутствует проблема по правовому механизму воздействия органов федеральной
государственной власти на органы государственной власти субъектов федерации в случае необходимости проведения трансформации законодательного регулирования какого-либо вопроса, входящего в
сферу исключительного ведения субъекта федерации (в силу статьи 73 Конституции), когда эта необходимость вызвана исполнением предписания межгосударственного органа.
Представляется, что при разрешении таких вопросов, законодателю следует руководствоваться
общеизвестной частью 4 статьи 5 Конституции, а также тем, что исполнение международных договоров
и, соответственно, постановлений межгосударственных органов, является все же сферой совместного
ведения РФ и ее субъектов (статья 72 Конституции).
Таким образом, можем сделать выводы, носящие обобщающий характер:
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- необходимо принять нормативный правовой акт, который достаточно четко и ясно будет регламентировать разграничение по проблемным вопросам совместного ведения федерации и субъектов, а
также исключительного ведения региона России;
- следует выработать правовой механизм по исполнению на региональном уровне ратифицированных Россией международных правовых актов, а также актов, изданных межгосударственными органами.
Однако следует подчеркнуть, что ничего не стоит на месте - все постоянно развивается. Это касается и формы государственного устройства, в силу чего предпринимаются новые форматы ее преобразования для эффективной модели федеративного государственного устройства страны.
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Аннотация: в научной статье был рассмотрен актуальный вопрос проблем применения на практике
института прекращения уголовного дела, а также уголовного преследования, выделены основные
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Abstract: the scientific article considered the topical issue of the specifics and types of grounds for termination
of a criminal case, as well as criminal prosecution, highlighted the main classifications of termination of a criminal case, as well as criminal prosecution, namely termination of a criminal case, as well as criminal prosecution on rehabilitating and non-rehabilitating grounds. The main gaps in the legislation with regard to the topic
under consideration are considered.
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В современном институте уголовного судопроизводства центральным институтом является уголовное преследование, при помощи которого реализуются важные задачи уголовного процесса, одной
из которых является защита прав и законных интересов его участников.
В настоящее время вопросы существования и функционирования института уголовного преследования являются актуальными и дискуссионными среди специалистов в области уголовнопроцессуального права. Вступивший в действие 1 июля 2002 г. УПК РФ дает определение понятию
«уголовное преследование».
Так, уголовное преследование – это «процессуальная деятельность, осуществляемая стороной
обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления» (п. 55 ст. 5
УПК РФ) [2].
XXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

43

На сегодняшний день существует целый ряд актуальных проблем уголовного преследования в
судопроизводстве России, решение которых необходимо для эффективности работы данного института и всего уголовного судопроизводства в целом.
К таким проблемам мы относим:
‒ недостаточность толкования понятия уголовного преследования;
– недостаточная эффективность работы органов уголовного преследования (предварительного
расследования) ввиду их загруженности.
Мы отмечаем, что решение данных проблем поспособствует более четкому определению и разграничению момента начала осуществления уголовного преследования, а также реформированию института уголовного преследования, что сделает его более результативным и действенным в рамках
осуществления уголовного процесса.
Как отметил в своем докладе по итогам работы судов за 2021 г. председатель Верховного Суда
Вячеслав Лебедев, что в 2021г. почти по каждому четвертому уголовному делу суды освобождают от
уголовной ответственности. Указанные обстоятельства свидетельствуют о гуманизации правоприменительной деятельности органов судебной власти.
Также необходимо рассмотреть сами основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования в законодательстве Российской Федерации [5].
В настоящее время уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает пять
основных видов освобождения от уголовной ответственности, указанных в 11 главе Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее УК):
- в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК);
- в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК);
- в связи с возмещением ущерба (ст. 76.1 УК);
- в связи с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК);
- в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК).
В вышеуказанную главу Уголовного кодекса РФ постоянно вносятся изменения, так УК РФ был
дополнен такими основаниями, как освобождение в случае применения к несовершеннолетнему мер
воспитательного воздействия (ст. 90 УК); а также в связи с актом амнистии (ч. 2 ст. 84 УК).
Существуют еще и так называемые специальные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные особенной частью УК РФ. Перечисленные основания свидетельствуют о том,
что прекращение уголовных дел происходит не по реабилитирующим основаниям. Об этом указывает и
Верховный Суд РФ в постановлении от 27.06.2013 № 19. Вопросы такого освобождения в связи с деятельным раскаянием зачастую вызывают затруднения, как часто встречающиеся в правоприменительной практике.
Таким образом, освобождение от уголовной ответственности предполагает наличие всей совокупности определенных юридически значимых фактов: добровольной явки с повинной, способствование раскрытию и расследованию этого преступления, возмещение ущерба или иным образом заглаживание вреда, причиненного преступлением, и лицо вследствие деятельного раскаяния перестало быть
общественно опасным. На наш взгляд необходимо внести изменения в Угловный кодекс Российской
Федерации, а также в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013
№ 19, исключающих возможность прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям в
отношении лиц, которые ранее уже освобождались от уголовной ответственности по таким основаниям
как судом, так и на досудебной стадии уголовного судопроизводства.
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Аннотация: в статье приведена историко-правовая характеристика развития системы арбитражных
судов в Российском государстве. Особое внимание уделено реформаторскому направлению, направленному на формирование единой судебной практики, где, в первую очередь, следует назвать упразднение Высшего Арбитражного Суда РФ и его замену Верховным судом РФ с передачей всех функций
последнему. Приведены мнения различных ученых по этому поводу, обозначена собственная авторская позиция.
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Annotation: the article provides a historical and legal description of the development of the system of arbitration courts in the Russian state. Particular attention is paid to the reformist direction aimed at the formation of a
unified judicial practice, where, first of all, one should name the abolition of the Supreme Arbitration Court of
the Russian Federation and its replacement by the Supreme Court of the Russian Federation with the transfer
of all functions to the latter. The opinions of various scientists on this matter are given, the author's own pos ition is indicated.
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В современных условиях деятельность арбитражных судов имеет ряд недостатков, которые касаются ее правового регулирования, на что указывается в научной литературе, и о чем свидетельствуют материалы судебной практики. Также необходимо принять меры по совершенствованию организационных основ деятельности данных судов.
Итак, актуальность исследованной в работе проблематики обусловлена необходимостью научного осмысления процесса организации и деятельности арбитражных судов, совершенствования их праXXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вового регулирования.
Началом формирования такого вида судов в отечественной истории некоторые исследователи
называют Главный магистрат, организованный в 1721 г., который был предназначен для рассмотрения
торговых споров 10. Иные переносят это явление к началу XX века 9.
Существенные изменения относительно правового статуса коммерческих судов произошли после Октябрьской революции. В первые годы существования нового общественного строя судебные
споры между государственными предприятиями и учреждениями не допускались. Возникающие разногласия между ними разрешались в административном порядке 9.
После внедрения в хозяйственную жизнь страны такого феномена как НЭП в 1922 г. властями
были организованы так называемые арбитражные комиссии. Хотя они плохо походили под определение судебных органов, ввиду того, что представляли собой фактически исполнительную власть.
Последующее становление арбитражного судопроизводства получило импульс вследствие появления в экономической жизни страны хозрасчетных отношений, вниманием властей к соблюдению договорной дисциплины между субъектами народного хозяйства. В связи с чем, в марте 1931 г. было
принято Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.03.1931 «О дополнении Уголовного кодекса РСФСР
статьями 128-а и 128-б», устанавливающее за соответствующие нарушения уголовную ответственность. Следующим шагом в обозначенном направлении было создание в мае 1931 г. государственного
арбитража по рассмотрению имущественных споров между субъектами экономической системы государства 11.
В период функционирования арбитража (1931 - 1991 гг.) наблюдались неоднократные усилия по
его совершенствованию. Однако внесению любых новаций в правовое регулирование этого института
находились в зависимости от характера социально-экономических отношений в государстве, поэтому
арбитраж все эти годы функционировал в сущности как орган исполнительной власти.
В новейшей истории переустройство суда началось в 1991 г. Главной предпосылкой проведения
судебной реформы в России послужило признание суверенитета Российской Федерации, объявление
её демократическим правовым государством, функционирование которого основано на принципе разделения властей (п. 13 Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12.06.1990 г.). 11 апреля 1991 г. было принято решение на совместном заседании Президиума Верховного Суда РСФСР и
палаты Министерства юстиции РСФСР о созыве Съезда судей Российской Федерации для обсуждения
вопроса о Конституции и основных актах судебной реформы.
В августе 1991 г. в «Советской юстиции» были опубликованы «Предложения по концепции судебной реформы», которые стали результатом обобщения, проведенного рабочей группой из судей
российских судов всех уровней.
В октябре 1991 состоялся Первый Всероссийский съезд судей. Его итоговым документом стало
Заявление I Всероссийского съезда судей Российской Федерации от 18 октября 1991 г. в нем была дана неудовлетворительная оценка состояния судебной системы и положения судей в России.
24 октября 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял Постановление «О Концепции судебной реформы». Таким образом был признан официальный нормативно-правовой статус судебной реформе.
В программе нашло свое отражение подробное описание главных проблем правосудия конца 20го века, в том числе, отсутствие независимости судей, политизация российского правосудия и социально-стратифицированное правосудие, кадровые проблемы российского правосудия, и были описаны
предложения по реформированию судов. Отдельные идеи этой Концепции были отражены в законодательстве новой России, однако комплексной реформы, задуманной ее создателями, так и не было проведено.
Состоявшийся в июне 1992 г. II Съезд судей, дал оценку первым шагам судебной реформы. На
съезде состоялось утверждение Положения об органах судейского сообщества Российской Федерации
5.
Принятая 12 декабря 1993 г. Конституция Российской Федерации 1, окончательно закрепила
новую форму правления и форму государственного устройства России. Была установлена правовая
основа организации судебной власти в стране.
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Заканчивался первый этап судебной реформы вступлением в силу 31 декабря 1996 г. Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
3. Этот закон стал вторым после Конституции РФ основополагающим правовым актом в правовом
регулировании организации и деятельности судов Российской Федерации.
В 2002 г. с принятием Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 2 появилась современная четырехзвенная система арбитражных судов, уполномоченная рассматривать экономические споры и заложенная с момента принятия действующего Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
В настоящее время Россия переживает очередной этап реформирования судебной системы.
Значительной новацией, направленной на формирование единой судебной практики, следует
назвать упразднение Высшего Арбитражного Суда РФ и его замена Верховным судом РФ с передачей
всех функций последнему. Это было обусловлено наблюдавшимися нарушениями единообразия судебной практики относительно указанных высших судов 5. Хотя, как будет показано ниже, и сейчас
здесь все не так однозначно.
Таким образом, в феврале 2014 года Верховный суд РФ стал высшим единым судебным органом.
Конституционная реформа 2020 года 4 самым серьезным образом затронула также область
общественной жизни, касающуюся судебной системы, нашла свое отражение в правовом регулировании этой ветви государственной власти.
Относительно Верховного Суда РФ претерпела изменения ст. 126 Конституции РФ, в которой
были закреплена новая роль этого судебного органа.
Вместе с тем, в специальной литературе ученые дают различные оценки этим организационноправовым преобразованиям, - установлению примата Верховного Суда РФ над арбитражными судами
и судами общей юрисдикции.
Позитивно оценивает эти реформаторские преобразования К.А. Кутафина, которая указывает
«на объединенную судебную практику арбитражного правосудия и судов общей юрисдикции, сокращение численности управленческого аппарата, исключение дублирующих полномочий, а также повышение уровня независимости судей» 4.
В.В. Колосова отмечает, что судебная практика показала положительную динамику в рассмотрении дел по экономическим спорам 6.
При этом критики реформы, например, А.А. Кондрашев, говорят о таких трудностях, которые
«имеют место в современной действительности: возрастающая нагрузка на судейский аппарат; неоправданно возросшие полномочия Председателя Верховного суда РФ; риск утраты специального
опыта арбитражного правосудия» 7, с. 210.
А.В. Таталина, С.И. Ахлюстин полагают, что «упразднение ВАС РФ и создание одного высшего
суда, без дифференциации специфики сфер, привело к снижению эффективности правосудия в системе арбитражных судов» 12.
Автор разделяет мнение А.А. Кондрашева, А.В. Таталиной, С.И. Ахлюстина и других критически
настроенных авторов по рассматриваемому вопросу. Упразднение Высшего Арбитражного Суда РФ и
его замена Верховным судом РФ с передачей всех функций последнему представляется нецелесообразной, ввиду возможного падения качества осуществления правосудия по делам, которые ранее относились к компетенции Высшего Арбитражного Суда РФ.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности регулирования в России вопроса государственной границы. Выявлены определенные тенденции и проблемы, а также обозначены перспективы развития.
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LEGAL REGULATION OF THE STATE BORDER OF RUSSIA
Derzhavin A.V.
Abstract: The article considers the peculiarities of regulation of the issue of the state border in Russia. Certain
trends and problems are identified, as well as prospects for development are outlined.
Key words: legal regulation, border, districts, politics.
Граница – это реальная или искусственная линия, разделяющая географические районы. Границы - это политические границы. Они разделяют страны, штаты, провинции, округа, города и поселки.
Граница очерчивает территорию, контролируемую определенным руководящим органом. Региональное
правительство может создавать и применять законы только в пределах своих границ.
Границы меняются с течением времени. Иногда люди в одном регионе захватывают власть в
другом регионе путем насилия. В других случаях земля продается или продается мирным путем. Много
раз земля распределялась после войны в соответствии с международными соглашениями.
Иногда границы проходят вдоль естественных границ, таких как реки или горные хребты. Например, граница между Францией и Испанией проходит по гребню Пиренейских гор. Часть своей протяженности граница между Соединенными Штатами и Мексикой проходит по реке под названием РиоГранде. Африканское озеро Чад разделено границами четырех стран: Нигера, Чада, Камеруна и Нигерии.
Въезд (проход) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в
пограничную зону разрешается в местах въезда (прохода) в пограничную зону, расположенных на путях движения транспорта и обозначенных специальными предупредительными знаками.
В пограничной зоне запрещается:
а) находиться на стометровой полосе земли:
– прилегающей к государственной границе на суше (за исключением территории населенных
пунктов, прилегающих к государственной границе)
– примыкающей к российским берегам пограничных рек, озер и других водных путей, в пределах
которых установлен пограничный режим, – с наступлением темноты (от захода до восхода солнца);
б) производить фото- и видеосъемку пограничников, пограничных знаков, инженерных сооружений и других пограничных объектов (в том числе с использованием сверхлегких летательных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов и безмоторных летательных аппаратов) без разрешения
начальника пограничного органа;
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в) разговаривать с людьми, находящимися на территории сопредельного государства, принимать
или подавать им какие-либо предметы или сигналы;
г) вести огонь из любого вида оружия в направлении территории сопредельного государства;
д) повреждать и (или) уничтожать установленные предупредительные знаки, инженерные сооружения, линии связи, технику и вооружение, иные объекты пограничных органов, а также совершать
против них любые действия;
е) отклоняться от установленных маршрутов в пограничной зоне - для граждан Российской Федерации, находящихся в пограничной зоне с целью туризма, а также для граждан, следующих транзитом через пограничную зону при выезде из Российской Федерации или въезде на территорию Российской Федерации. Федерация.
Определен перечень документов, необходимых для въезда (прохода) на такие территории.
Например, для посещения родственника в приграничной зоне необходимо предоставить доказательства близкого родства с лицом, владеющим или пользующимся земельным участком или жилой недвижимостью иным, чем место жительства, и документ (или его копию), подтверждающий владение или
пользование гражданином земельного участка или жилого дома.
В настоящее время Таможенным кодексом России следующие предметы подлежат обязательному декларированию по прибытии:
1. Наличная иностранная валюта и ее эквиваленты (например, дорожные чеки и сертифицированные акции и ценные бумаги) на сумму более 10 000 долларов США.
2. Драгоценные металлы, драгоценные камни и предметы, представляющие культурный интерес.
3. Коммерческие товары для перепродажи (если их общая стоимость превышает 65 000 рублей и
(или) их общая масса превышает 35 кг).
4. Алкоголь (если больше 3 литров). Табачные изделия (если более 50 сигар или сигарилл, 200
сигарет и 0,25 кг табака).
5. Животные. Важно иметь возможность предъявить электронный чип, паспорт животного и ветеринарное свидетельство.
6. Предметы личного пользования:
– Ввезенные авиатранспортом, таможенная стоимость которых превышает эквивалент 10 000
евро и общий вес более 50 килограммов;
– Ввезенные другим транспортом, таможенная стоимость которых превышает эквивалент 1500
евро и общий вес которых превышает 50 килограммов.
7. Стандартный перечень предметов, запрещенных к ввозу или требующих специального разрешения на ввоз: наркотики, огнестрельное оружие и боеприпасы, сильнодействующие медицинские препараты, ядовитые и взрывчатые вещества, редкие животные и изделия из них, специальное высокоточное электронное оборудование и т.д.
Дополнительные сведения к пункту 6. Иностранные граждане могут временно ввозить без уплаты
таможенных пошлин предметы, необходимые им для личного пользования на территории Российской
Федерации, в течение всего периода их временного пребывания (за исключением транспортных
средств). Только те временно ввезенные товары, которые были задекларированы, могут быть реэкспортированы без уплаты пошлины. В случае невывоза товаров, задекларированных по прибытии в
страну, с них будут взиматься пошлины, которые могут составлять до 30% от стоимости товара. С полным перечнем российских таможенных ограничений можно ознакомиться на сайте Таможенной службы
России.
Обязательному декларированию при выезде подлежат следующие предметы:
1. Наличная иностранная валюта на сумму более 3 000 долларов США и эквиваленты наличных
денег (дорожные чеки) на сумму более 10 000 долларов США. Любые документарные акции и ценные
бумаги.
2. Драгоценные металлы, драгоценные камни, предметы культурного наследия и государственные награды Российской Федерации.
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3. Животные. Важно иметь возможность предъявить электронный чип, паспорт животного и ветеринарное свидетельство.
4. Стандартный перечень предметов, запрещенных к вывозу или требующих специального разрешения на вывоз: наркотические средства, огнестрельное оружие и боеприпасы, сильнодействующие
медицинские препараты, ядовитые и взрывчатые вещества, редкие животные и продукты их переработки (в том числе икра осетровых и лососевых рыб в количестве более 250 г.). на человека), специальное высокоточное электронное оборудование и др [1].
В частности, разрешение на вывоз необходимо для вывоза икон, картин (даже если они были
написаны накануне художником-любителем), ковров и неэлектрических самоваров. Большинство галерей помогут вам получить это разрешение.
Несомненно, реализация Федеральной службой безопасности РФ своих координационных возможностей в решении вопросов, касающихся пограничной сферы, в системе исполнительной власти
является важным фактором стратегического обеспечения государственных интересов России в пограничном пространстве.
Однако, несмотря на законодательное и политическое закрепление ее координирующей деятельности по защите и охране государственной границы, территориального моря, континентального
шельфа и исключительной экономической зоны, остается еще нерешенной задача правового обеспечения самого механизма такого взаимодействия, который предусматривает создание эффективных
средств противодействия внутренним и внешним угрозам национальной безопасности в пограничном
пространстве, их своевременного обнаружения.
Основными направлениями деятельности законодателя по совершенствованию правовой базы
обеспечения пограничной безопасности Российской Федерации, по нашему мнению, должны стать:
– завершение работы по международноправовому оформлению отдельных участков Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, которое создает определенные трудности;
– совершенствование и законодательное закрепление понятийного аппарата в сфере обеспечения пограничной безопасности Российской Федерации;
– четкое определение и законодательное закрепление правовых отношений в сфере обеспечения пограничной безопасности между координирующими органами (ФСБ России) и органами, деятельность которых координируется в названной сфере;
– переработка и совершенствование нормативной базы всех задействованных в сфере обеспечения пограничной безопасности государственных органов в соответствии с возложенными на них
функциями [2].
Таким образом, преобразования в пограничной сфере жизненно необходимы России не только
для организации эффективного и своевременного обнаружения внутренних и внешних угроз национальной безопасности в пограничном пространстве и противодействия им, но и в качестве условия
формирования Российской Федерации как правового государства.
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фактов признания банкротом.
Ключевые слова: банкротство, должник, несостоятельность, обязательства, отношения.
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Процедура несостоятельности (банкротства) физического лица является сложной и должна контролироваться в соответствии с нормами российского законодательства. Финансовый управляющий в
этой процедуре имеет обязанность, связанную с определением признаков, характеризующих преднамеренное банкротство. Осуществление соответствующей качественной проверки для установления
отсутствия или присутствия признаков такого банкротства, будет важнейшим условием для защиты законных интересов и прав каждого кредитора или уполномоченного органа власти. Представленный тезис является необходимым компонентом, который важен для осуществления эффективной процедуры
проведения банкротства физического лица. [1, с.162]
Стоит сказать о том, что эффективность данных мероприятий на практике зачастую оставляет
желать лучшего, так как имеются разнообразные проблемы. Одной из существенных проблем выступают присутствующие пробелы в российском законодательстве в сфере банкротства физических лиц.
Во многом разнообразные противоречия и пробелы в действующих нормах права будут приводить к отсутствию качественного и эффективного правового регулирования. В свою очередь, всё это
приводит к существенным злоупотреблениям нормами права на практике.Достаточно часто с помощью
этих злоупотреблений можно полностью освобождаться от задолженности и избегать отрицательных
последствий проводимых действий. Поскольку в судебной практике не имеется единообразного подхода к решению этого вопроса, то нет возможности выявить признаки, связанные с преднамеренным
банкротством физического лица.
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При возникновении ситуации, когда уполномоченный орган, финансовый управляющий или кредиторы не определяют важность осуществления экспертизы и оценки потенциального должника, то в
итоге все эти действия могут обладать исключительно формальным назначением. Следовательно,
особенное внимание нужно обращать на значимость осуществления подобного исследования для организации качественного контроля всех принимаемых мер.
Любой недобросовестный должник максимально заинтересован в том факте, который связан с
быстрым завершением дела о своём банкротстве. Принимая во внимание тот факт, что в процессе организации данной процедуры должник признается банкротом, то необходимого имущества для покрытия всех обязательств у него фактически нет. Могут возникать ситуации, в рамках которых сделку по
фиктивному выводу активов за рубеж не удалось оспорить в суде с наличием положительного результата для кредиторов. [2, с.180]
Регулярно объём злоупотреблений со стороны физических лиц, которые являются должниками,
увеличивается. Во многом это связано с тем, что присутствует формальный подход в процессе проведения полноценных проверок, соответствующих нормам законодательства без учёта конкретного
смысла и содержания.
По представленному вопросу нужно выделить две существенные проблемы. Одной из таких проблем является достаточно слабое по эффективности и устаревшее в соответствии с законодательными
требованиями правовое регулирование. Процесс формирования финансовым управляющим признаков,
которые свидетельствуют о присутствии или отсутствии характерных черт преднамеренного банкротства, будет регулироваться на основании Постановления правительства Российской Федерации от 27
декабря 2004 года № 855 «Об утверждении временных правил проверки арбитражным управляющим
наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства». С того момента, как представленный
документ был утверждён и его начали применять, значительных поправок и изменений туда не вносилось.
В составе правил проверки имеются разнообразные методики, которые не дают возможности
выделить реальные признаки наличия преднамеренного банкротства физического лица. В рамках правоприменительной практики сложности и существенные недостатки этих методик были выявлены уже
давно.
Другой существенной проблемой в этом вопросе является использование формального подхода,
который связан с выполнением законодательных требований. Финансовому управляющему необходимо осуществлять свою профессиональную деятельность исключительно добросовестно и с учётом интересов каждого должника или кредитора. В этом случае добросовестно работающий финансовый
управляющий должен на основании определённого опыта изучать состояние должника и его действия.
Достаточно проблемно признавать все основные действия финансового управляющего недобросовестными в том случае, когда он применял ту методику, которая имеется в составе правил проверки.
Однако, нужно существенно увеличить объём финансовых и временных затрат для организации полноценного и качественного исследования этого вопроса. [3, с.105]
На основании соответствующего ходатайства того лица, который принимает участие в деле о
банкротстве, суд может назначить специальную экспертизу. Её цель заключается в определении присутствия или отсутствия всех признаков, указывающих на существование фиктивного или преднамеренного банкротства физического лица. Есть возможность сформировать ходатайство, которое позволяет провести экспертизу на каждой стадии организации такой процедуры даже тогда, когда финансовый управляющий составил свой отчёт, в котором нет признаков преднамеренного банкротства физического лица.
На наш взгляд, важно сформировать такой подход, при использовании которого гражданин будет
самостоятельно раскрывать всю необходимую информацию и предоставлять её финансовому управляющему. Вероятнее всего в отношении этих действий нужно внедрять специальные санкции, при
наличии которых физическое лицо в случае сокрытия любой информации будет нести штрафные наказания или другие проблемы. В перспективе всё это даст возможность ликвидировать проблему, связанную с предоставлением неточных и не подлинных документов.
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Тема, связанная с оценкой эффективности данных действий, потребует решения разнообразных
возникающих проблем. Но, в таком случае важно организовать необходимую группу мероприятий, связанных с внесением поправок в действующее законодательство. Например, организация грамотного
исследования при разработке новых правил проверки, в рамках которых произойдёт привлечение кредитного эксперта, позволит приобретать полную и точную информацию. Связано это с тем, что теперь
финансовый управляющий должен в обязательном порядке финансировать соответствующую процедуру на основании денежных средств должника. Это позволит не привлекать в таком случае сторонних
экспертов для выполнения аналогичных действий. При этом стоит понимать, что кредитор тоже заинтересован в конечном получении максимально эффективного и правильного результата, и желает привлекать соответствующих специалистов и применять грамотную методику. [4, с.18]
Представляется возможным полагать, что присутствие слабой по своему содержанию судебной
практики нельзя считать показателем, который свидетельствуют о неэффективной экспертизе, и тем
самым не будет становиться препятствием для исследования и сбора всей документации для перспективного внесения соответствующих практических выводов. В этом случае использование эффективного и активного набора действий со стороны заинтересованного кредитора с возможностью оплаты нового эксперта для проведения исследования, будет оказывать существенную роль в процессе выявления признаков, свидетельствующих о наличии преднамеренного банкротства физического лица.
Таким образом, нужно сделать вывод о том, что для любого кредитора экспертиза, которая будет
направлена на определение вероятных признаков, связанных с формированием фиктивного банкротства, важна. С помощью комплексного исследования этого момента нужно сказать о том, что экспертиза позволит точно понять, находится ли в данный момент должник в сложном финансовом положении,
и не обладает возможностью расплатиться со всеми кредиторами. Не допускается освобождать физическое лицо от обязательств тогда, когда его привлекают к уголовной или административной ответственности в случае с незаконными действиями, приводящими к преднамеренному или фиктивному
банкротству.
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Тpадиционными для педагогов являются понятия вpеменного объединения как общества учащихся и учителей, кpатковpеменного автономного обpазования с четко обозначенной функциональностью.
В данном случае понятие «вpеменного объединения» является синонимом понятию «вpеменный
коллектив». Вpемя, как и любой воспитательный коллектив, существует в соответствии с основными
законами жизнедеятельности коллектива [1, с. 106].
Детский коллектив имеет возможность быть одновозpастной и pазновозpастной. Пpи этом для
одновозpастного детского коллектива простым является деление детей на отpяды по этим возpастным
гpуппам: 7-8, 9-10 и 11-12 лет. На основании такого собственно, дети pазных возpастов имеют
пpимеpно схожую потpебность, им пpоще подpужиться и отыскать артельный язык. Нередко случается, собственно что отpяд pазделился на 2 лагеря:женский и мужской, - по причине неpавномеpного психологического (а нередко физического) созpевания девченок или же мальчишек [2, с. 8].
Вpеменный коллектив обоснован особенным тpеугольником взаимообусловленных пpизнаков:
работа, оpганизация и дела. Но ни одие из данных пpизнаков не имеет возможность быть доминиpующим над дpугим, их соотношение и связь опpеделяют динамику pазвития. В работы дела меж людьми
фоpмиpуются как беспристрастные отpажения поступков и действий людей. Осознание человека, как к
пpедмету работы, например и к что людям, котоpые совместно с ним делают духовные и матеpиальные значения, действующие на сpеду жизни человека. Я могу сделать это, но оно дает человеку возможность пеpежить высокие нpавственные чувства, испытать pадость от pезультатов своих усилий,
гоpдиться тем, что смог сделать в жизни действительно важные и полезные вещи. Объединяющая pебят деятельность будет постепенно пpиобpетать хаpактеp заботы о близких и далёких людях, о членах
своего отpяда или о pебятах из дpугих отpядов, если они будут не только осуществлять подобные полезные дела, но и анализиpовать что и почему им удалось сделать по настоящему хоpошо. В пеpиод,
когда деятельность отpяда постоянно анализиpуется на вечеpних огоньках, постепенно складывается
особый хаpактеp отношений, фоpмиpуется и закpепляется довеpие pебят дpуг к дpугу. Пpи усложнении
коллективных твоpческих дел, pазвивается особый хаpактеp твоpческого взаимодействия детей и
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взpослых сотpудников лагеpя. Общие отношения между членами отpяда позволяют говоpить о степени
сфоpмиpованности его как коллектива [1, с. 16].
Последняяфазавременнойколлективнойжизниважнакакпериодинтеграциисоциального опыта, полученного во время смены. И в этом отношении экономические вопросы, при всей их важности, не
должны быть полностью подчинены. Эта фаза призвана стать максимально щадящей формо подготовки к возвращению ребенка в нормальную среду.Важно понять как изменились дети за этот период,как
изменились их взгляды на жизнь, мировоззрениеисужденияоситуациях. После лагеря может появиться
осознанное желание сменить круг общения, продолжить творческую деятельность или занять руководящую роль в органах управления школой. В этот период заполняетс япортфолио достижений и готовятся различные награды. Собрания коллектива дают возможность публично оценить сделанное, обсудить произошедшее и научиться анализировать себя и других, выделяя характе своих действий и
поведения. Подростки переживают прощание с новыми друзьями, чувство потери и обретение нового
опыта. Лучшиепримерычеловеческихсвязейостаютсявпамяти. Кемпингиканикулывсегдаприводяткэмоциональнонасыщенным, чудеснымвечернимкострамсконцертамиивеселымииспытаниями. За участие в
конкурсах предусмотрены призы, которые вызывают у детейинтерес: воспоминания о друзьях по лагерю и желание повторить опыт. [3, с. 98].
По мнению экспертов, дневные лагеря предлагают гораздо худшие условия для обеспечения отдыха и оздоровления детей. Развитие детских лагерей в таких лагерях происходит в том же логическом
порядке, но конкретная форма организации жизни должна учитывать многие ее особенности.
Особенности временных групп детей в лагерях дневного пребывания. В таких лагерях собираются дети младшего школьного возраста, родители которых не могут обеспечить более комфортные
условия для отдыха. Дети остаются в одной комнате с одними и теми же одноклассниками. В тоже
время степень обновления развивающей среды очень мала: в некоторых классах вместо партстоят
кровати, есть игровые комнаты. Способ решения воспитательных задач не определяет время или содержание лагерной жизни. Все лагеря имеют единую нормативную базу для своей деятельностии собственные традиции, материальные и природные ресурсы. Важен состав педагогического коллектива,
от компетентности которого зависит разработка педагогической программы смены, выстраивающей
или сводящей на нет общий план лагерной жизни. Однако школьные лагеря, которые этого неделают,
сталкиваются с рядом трудностей. Первым препятствием для коллективов временных детей является
отсутствие коллективного и творческого воспитательного опыта. В этих лагерях коммуникативные стереотипы, выработанные учителями в классе, переносятся на рекреационные мероприятия. Не все учителя способны адаптироваться к со-творческому характерувзаимодействия детейиучителей, поэтомуработа укладывается в определенные организационные рамки [1, с. 75].
Роль воспитательных отношений для формирования команды является определяющей в процессе целеполагания и групповой организации жизнедеятельности, о чем говорилось выше. С другой
стороны, в школах есть учителя, которые любят походы, любят играть с детьми и умеют строить отношения сотрудничества. Такие учителя могут сделать кемпинг интересным видомо тдыха, но ценой организации не обычной жизнедеятельности и погружения в творческий процесс созидания и открытий.
Субъективное позиционирование детей усиливается, когда они участвуют в коллективной творческой
деятельности, преследуя собственные интересы и получая новый и неожиданный опыт. Временные
детские коллективы, хотя и принимают различные конкретные формы в реальной жизни, сохраняют
основные педагогические характеристики, позволяющие в целом реализовать методологию формирования и развития и в то же время гарантирующие творческий потенциал каждого педагога и каждогоребенка.
Чтобы сформировать сплоченную команду, консультантам необходимо знать период развития
студенческой команды. Это период межличностного развития, на который консультантам необходимо
опираться. Сплоченный и дружный отряд-один из факторов, определяющих успех лагерной смены.
Наставники должны знать о стадии развития студенческой команды, чтобы сформировать сплоченную команду, которая является периодом межличностного роста, на котором наставники должны
извлечь выгоду.
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Период акклиматизации начинается после прибытия детей в лагерь и формирования отрядов.
Дети только начинают знакомиться друг с другом, территорией лагеря и правилами лагеря. Состояние
детского коллектива в этот период – ожидание и напряжение. Это связано с тем, что ребенок оказывается в новой для него среде, преимущественно без друзей. Как и у многих других детей, может быть
чувство одиночества, слезы и желание вернуться к родителям. Если это произойдет, лидер должен
поддержать своих детей и постараться, чтобы каждый из них был занят. Если этого не избежать, нужно
успокоить ребенка, подбодрить его и конечно, как можно больше времени проводить в лагере. [1, с.
195].
Затем начался так называемый «период совместного бизнеса», когда все дети познакомились и
подружились, после чего сформировался самоуправляемый коллектив. Этот этап развития является
основополагающим в формировании жизни отряда.
Чаще всего дети «делятся» на различные группы интересов; сформировывают «класс» детей,
активно участвующих в организации спектаклей [1, с. 119].
На стадии «скрытого внутреннего конфликта» дети не в состоянии оправдать ожидания или впечатления родителей, что может привести к пессимизму. И такое же отношение складывается, если ребенка не принимают ни в одну из групп внутреннего тестирования. Вожатый должен быть посредником
и разрешать любые конфликты, разговаривая с командой, а также с отдельными детьми. Задача консультанта состоит в том, чтобы определить совместные действия, которые могут способствовать разрешению конфликта. Межличностные отношения переходят на вторичный уровень. Настроение команды нужно поддерживать и не допускать его угасания.
На первом месте стоит групповое творчество, детское чувство того, что они делают для общего
блага. Он должен пойти с детьми, потому что это вопрос идеи, что становится важным, так это то, что
приводит к общему успеху.
Человеческие отношения, существовавшие в начале 20 века, стали кульминацией развития временного коллектива детей. Именно на этом этапе ставится под сомнение тот факт, что потребность
существует не только у одного человека, но и у других. Дети обладают такими качествами, как симпатия и сострадание к другим членам группы, они заботятся друг о друге. Консультант – это друг, который
помогает поддерживать эти отношения. [3, с. 11].
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Аннотация: В статье рассматривается один из этапов формирования русского оперного искусства. На
примере постановки комической оперы «Тщетная ревность, или Перевозчик Кусковской» показано взаимодействие различных тенденций отечественного и западноевропейского музыкального театра.
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COMIC OPERA ON STAGE THE SERF THEATER OF THE SHEREMETEVS: "VAIN JEALOUSY, OR THE
CARRIER OF KUSKOVO"
Zhukovskaya Ekaterina Dmitrievna,
Sokolova Larisa Panfilovna,
Pererva Elena Ivanovna,
Navetnaya Anna Petrovna
Abstract: The article considers one of the stages of the formation of Russian opera art. The example of the
staging of the comic opera "Vain Jealousy, or the carrier of Kuskovskaya" shows the interaction of various
trends of domestic and Western European musical theater.
Key words: theatre, Sheremetev, French opera, Russian comic opera.
Театр Шереметевых был одним из самых ярких явлений отечественной культуры XVIII века. Главенствующее положение в его репертуаре занимали оперы: всего их было поставлено более пятидесяти. Оказались задействованы практически все жанры, представленные в европейских и русских театрах XVIII столетия.
Открытие различных театральных сцен графов Шереметевых началось еще при царе Алексее
Михайловиче. Данная статья посвящена становлению и развитию музыкально-театрального искусства
при Петре Борисовиче Шереметеве (1713-1788), который, как известно, устроил театр в своем поместье, в Кусково. Уже на первых порах своего существования театр выполнял просветительские задачи,
что было новым для того времени. Представления зачастую были доступны широкому кругу публики,
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входная плата со зрителей не взималась.
Усадьба Кусково представляла собой своеобразный музей, где словно были собраны в миниатюрном виде разные страны, части света, демонстрировались природные стихии. Увлечение театральностью было характерной особенностью европейской культуры XVIII века, в сценическое пространство
включался не только собственно театр, но и то, что окружало его. Усадебный дом, парк или водоем
становились своеобразной декорацией для спектаклей и театрализованных праздников: «Мозаика затейливой зрелищности и мозаика затейливой музыкальности были свойством Кускова, и его гости получали в позапрошлом столетии прямо-таки наивное, почти детское удовольствие от всевозможных
эфемерид, оптических фокусов, шутих, зрительных и слуховых розыгрышей: это было “нечаянным театром”, где тяжелый валун превращался вдруг в облако, скульптура оборачивалась живописью, живопись – архитектурой» [1, 281-282].
В 1781 году на сцене театра Шереметевых была представлена опера, созданная специально для
постановки в Кусково – «Тщетная ревность, или Перевозчик Кусковской». Тогда же был издан в Москве
литературный текст этой оперы.
Несмотря на то, что музыкальный материал произведения не сохранился, либретто оперы, в соответствии с традициями того времени, содержало многочисленные указания относительно того, когда
и какого рода музыка должна звучать. Столь же подробно в тексте была прописана музыкальная режиссура: продолжительность звучания музыкальных номеров, исполнительский состав (солист, ансамбль или хор).
Автор литературной основы оперы «Тщетная ревность, или Перевозчик Кусковской» – русский
писатель и драматург Василий Петрович Колычев (1736-1797). Музыка сочинения, согласно его замыслу, была собрана из разных французских комических опер (хотя автор и не называет конкретных источников, в предисловии содержатся сведения о популярных тогда спектаклях, а значит, музыкальные
темы были, вероятно, знакомы публике). Увертюра принадлежит известному во второй половине XVIII
столетия итальянскому композитору, скрипачу и дирижеру Гаэтано Пуньяни (1731-1798), в 1781 году
выступавшему с гастролями при дворе императрицы Екатерины II.
Оперы XVIII века нередко содержали и так называемое «Послесловие», которое фактически
представляло собой отдельную маленькую оперу. В данном случае в послесловии «Тщетной ревности»
было собрано наибольшее количество музыкального материала всей постановки. Оно называлось
«Гулянье, или Садовник Кусковской». Музыка была создана композитором австрийского происхождения, много лет прожившим в России, Иваном Францевичем Керцелли (1752-1820). Соединение творчества русского драматурга и нескольких иностранных композиторов – примечательный метод создания
оперного произведения, который служит наглядной иллюстрацией тому, как протекал процесс формирования русского оперного искусства в целом.
Исполнителями оперы были начинающие артисты, составившие впоследствии славу шереметевского театра. Так, роль Анюты, главной героини, исполняла Прасковья Жемчугова, солистка театра,
которой в ту пору было всего тринадцать лет; в роли Садовника выступал пятнадцатилетний Степан
Дегтярев, будущий знаменитый композитор.
Краткое содержание оперы: Влюбленные пастушеские пары – Анюта и Любим, Лиза и Ликандр –
собираются на праздник в Кусково. Неожиданно произошедшая ссора мешает их поездке. Однако все
кончается миром. Влюбленные садятся в лодку и плывут в Кусково, где их встречает Садовник Кусковской.
Краткое содержание «Послесловия» оперы: Садовник приглашает обе пары в увлекательное
путешествие по Кускову, где цветут чудесные сады, в которых собраны растения из разных стран мира.
Не покидая поместья, можно, словно по мановению руки, очутиться в Италии, Голландии, Англии,
Франции.
Опера, вероятно, пользовалась большим успехом у публики, так как оставалась в репертуаре
вплоть до 1797 года, то есть практически до конца периода существования театра. Весьма интересно
осуществлялась постановка: оперу представляли на так называемом Воздушном, или «зеленом» театре, сооруженном садовниками и декораторами в одном из живописных уголков усадьбы из травы, цвеXXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тов, подстриженных особым образом кустов, различных земляных насыпей. Этот театр располагался
на берегу обводного канала. Расположение сцены к северу от зрителей обеспечивало хорошее освещение во время дневных спектаклей. За местами для зрителей находилась березовая роща, способствующая нужной акустике. Функцию занавеса выполнял раздвижной щит, на котором была изображена березовая аллея, словно продолжавшая естественные посадки деревьев. Углубление для оркестра
находилось перед сценой. Наряду с этим «зеленым театром» в спектакль, согласно событийной канве,
вовлекалось все поместье, само по себе становясь театральной сценой. Это явление показательно как
наглядный пример важной роли игрового, театрального начала в русской культуре XVIII века. Кроме
того, осуществление такого рода постановок ставило перед собой просветительские цели, способствуя
формированию взгляда на Кусково как на своеобразный музей диковинных редкостей, доступных для
обозрения выходцам из разных слоев общества. Это подтверждают слова арии кусковского Садовника:
Всякому гулять в нем вольно,
В нем прекрасного довольно,
Готов по саду водить,
Все петщусь вам объяснить.
Покажу вам Грот прекрасной!
Его нутр из раковин витых,
И всю мою Оранжерею,
Где зимой весна бывает.
Эрмитаж и дом Голландской,
Покажу Итальянский дом,
Все беседки и Птишник с прудом.
Хоть хозяина найдем,
Не робейте, гулять смейте,
Он тем лишь и доволен,
Что гулять здесь всякий волен.
Что касается музыкальной составляющей оперы, в том числе «Послесловия», то в ней претворилась одна из тенденций становления оперного искусства в России XVIII века – адаптация иностранных
произведений с учетом интересов русского зрителя. Использование французской музыки было обосновано самим драматургом, В.П. Колычевым. В предисловии к либретто он поясняет, что выбрал путь
составления стихов на музыку французских комических опер ввиду их популярности и предпочтений
вкусов владельца Кусково, графа Петра Борисовича Шереметева. Выбор уже готовых фрагментов вызывал необходимость соответствия отдельных номеров оперы французским образцам, в отношении и
жанра, и музыкальной формы. Так, тексты небольших арий, дуэтов, хоров «Тщетной ревности», как
можно предположить из их строения, отвечают закономерностям куплетной формы. Нередко французские комические оперы завершались «Послесловием».
В жанре французской комической оперы присутствуют реалистические элементы, что нашло отражение и в «Тщетной ревности». Данная черта своеобразно претворилась в стремлении создать произведение, понятное и интересное русской публике. Действие происходит в реально существующем
поместье – Кускове; герои могли быть живущими там крестьянами; время действия соответствовало
действительному времени. Жанр поставленной в шереметевском театре оперы оказался близок жанру
французской комической оперы и наличием общей морализующей сентенции – восхвалением достоинств человека – преданности и добросердечия.
Опера «Тщетная ревность, или Перевозчик Кусковской» стала одним из образцов жанра комической оперы, ставившихся на сцене крепостных театров России. Это важное звено в становлении отечественного оперного искусства, которое ассимилировало и зарубежный опыт, и зарождающиеся традиции национального оперного искусства.
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Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению практикам применения искусственного интеллекта в предвыборных кампаниях. Анализируются возможности как повышения качества предвыборной
агитации, так и контроля за процедурой голосования. Делается вывод о возрастающей роли современных технологий искусственного интеллекта в предвыборных кампаниях.
Ключевые слова: Искусственный интеллект, избирательные кампании, предвыборная агитация, политическая реклама, процедура голосования.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL OF ELECTION CAMPAIGNS
Krivosheev Alexandr Andreevich
Abstract: This paper deal with the consideration of the practices of using artificial intelligence in election campaigns. The article analyze the possibilities of both improving the quality of election campaigning and monitoring the voting procedure. The conclusion is about the increasing role of modern artificial intelligence technologies in election campaigns.
Key word: Artificial intelligence, election campaigns, election campaigning, political advertising, voting procedure.
В настоящее существует множество возможностей применения современных технологий в политических кампаниях. Учитывая, что многие из этих технологий все еще развиваются, выдвигаются
предположения, как некоторые из них могут быть применены в ближайшие годы. При этом, некоторые
технологии, часто применяемые в избирательных кампаниях, являются принципиально ошибочными. В
качестве материала для иллюстраций в основном используются кампании после 2010 г.
Первый пример - таргетирование и детальная сегментация аудитории. В большинстве случаев
предвыборные кампании ведутся по демографическим критериям: все женщины получают одинаковый
месседж, потому что они одного пола, все афроамериканцы получают другой посыл, исходя из их расы. Делить общество на формально гомогенные группы, подсказанные социологами - устаревший способ, который не работает.
Проблема поиска сообщений, которые были бы эффективными и находили отклик у потенциальных избирателей, была распространена в политических кампаниях в течение длительного времени.
Ранее она решалась с помощью проведения статистического тестирования сообщений в фокусгруппах.
Особый интерес для политтехнологов сегодня представляет тот факт, что управляемые большими данными кампании имеют обширные возможности таргетинга и сегментации аудитории. На основе больших данных кампании могут разработать месседжи, которые будут наиболее убедительными
для людей, которые не определились, но с большой вероятностью примут участие в выборах [1, 278].
Процессы сегментации позволяют разделить аудиторию на все более мелкие группы на основе
детальной информации об их демографии, поведении и отношениях. Тенденция увеличения сегментаXXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции групп избирателей отражается в функциях, предлагаемых новыми коммерческими продуктами.
Одним из важных достижений в таргетировании является постоянное совершенствование модели «lookalike» для выявления потенциальных сторонников и избирателей. Это позволяет политтехнологам заполучить новые профили в социальных сетях, которые потенциально могут интересоваться
определенной партией, так как находятся в смежных аудиториях [6]. Использование смежных аудиторий распространено в политическом мире. Facebook-сервис "lookalike" широко использовался кампанией Д. Трампа.
Важным фактором убеждения также станут инфлюенсеры. Исследования показывают, что мнения и советы знакомых и друзей остаются наиболее значительной формой рекламы между потребителями. Привлечение ключевых инфлюенсеров - даже на относительно низком уровне - для продвижения
месседжа бренда уже обычное дело как в маркетинге, так и в политических кампаниях [8]. Это также
было признано компаниями, предлагающими инструменты агитации. Так, Facebook даёт возможность
кандидатам делать таргетинг на людей, которые много пишут о политике, и, (согласно деловому журналу FastCompany), определяет «политических инфлюенсеров» как людей, которые нажимают на политическую рекламу и делятся контентом политических групп. ИИ настроен на «преобразование работы брендов с инфлюенсерами» [10]. Вполне вероятно, что политические кампании в скором времени
будут стремиться использовать силы ИИ, чтобы улучшить их взаимодействие с влиятельными людьми
и впоследствии их охват потенциальных избирателей.
Еще одним трендом сегодня является таргетирование через устройства. Компании разрабатывают все более изощренные способы, чтобы получить «ориентированный на пользователя» взгляд на
человека и перенести его на разные устройства.
Использование этой технологии в кампаниях уже ведется. Например, Демократический национальный комитет работал с «фирмой по обслуживанию данных Experian и с Компанией TargetSmart
Communications, занимающаяся политическими данными, чтобы превратить персональные профили
своих избирателей в данные, которые могут быть использованы для таргетирования видеообъявлений,
адресных телевизионных роликов и показ рекламы на мобильных и настольных ПК [5]. Это будет позволять кампаниям оказывать влияние на людей в определенное время, на определенные устройства,
когда люди могут быть более восприимчивыми к сообщению [9].
Компании и маркетологи все чаще стремятся ориентироваться на потребителей на индивидуальной и персонализированной основе, через их устройства, на основе широко доступных данных из нескольких источников; тенденция, которую Майкл Шнайдер называет «подход к людям, а не к местам».
Маркетинговое агентство Stirista предлагает специализированные услуги политическим маркетологам
для выявления людей, которые являются потенциальными сторонниками и избирателями. На их вебсайте они объясняют новый статус-кво огромного количества офлайн и онлайн данных об избирателях
доступных сегодня. Новейшая технология превращает миллионы записей в многомерные личные профили, чтобы вы могли донести персонализированное сообщение для каждого». Stirista утверждает, что
они получили 155 миллионов зарегистрированных избирателей, их «адреса электронной почты и интернет-куки», в дополнение они владеют «400 фильтрами сегментации», которые «объединяют демографические, географические, культурные и основанные на личных интересах данные, чтобы создать
точные профили, которые вам нужны». Они также утверждают, что их обширное хранилище контактной
информации содержит даже историю пожертвований за последние два десятилетия, с именами и причинами.
Еще одним достижением в этой области является применение данных о геолокации чтобы ориентироваться на людей через социальные медиа-платформы. Это может позволить партиям идентифицировать, например, людей, которые присутствовали на демонстрации или событии. Компания El
Toro утверждает, что может создать списки устройств, присутствующих на событии, а затем «заставить
эти устройства вернуться к домашнему физическому адресу, где потом может быть реализован IPтаргетинг». Это позволяет кампаниям охватить тех избирателей, с которыми нельзя связаться через
агитацию на дому [3]. Такой подход, вероятно, станет более эффективным благодаря существенным
улучшениям в гео-ориентации на местоположении.
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Таргетирование через устройства является частью ещё одной более широкой тенденции: растущая распространенность домашних IoT-устройств (от голосовых помощников и фитнес-трекеров до
умных стиральных машин), создает новые способы использования аудитории. Пока нет известных
примеров политических партий, использующих IoT-рекламу, вполне вероятно, что политические деятели, конкурирующие за привлечение потенциальных избирателей новыми инновационными способами,
начнут смотреть на возможное использование таких методов.
Вполне возможно, что ИИ окажется лучше, чем люди, в определении того, на кого следует ориентироваться, когда и с каким контентом, чтобы максимизировать потенциал. Такая система была бы
способна собирать огромные объемы данных из разных источников и определять отношения, которые,
вероятно, останутся невидимыми для аналитиков. Не исключено, что платформы, управляемые ИИ, в
ближайшем будущем могут полуавтономно проводить политические кампании.
Помимо обеспечения более точного таргетинга, эти технологии могут использоваться для мониторинга и повышения эффективности политических кампаний. В коммерческом секторе, A/Bтестирование рекламы, которое помогает производителям понять, что обмен сообщениями приводит к
повышению рейтинга кликов и многим другим преобразования (то есть сообщение A или сообщение B)
является обычным явлением. Этот метод используется многократно, постоянно стремясь улучшить и
таргетировать сообщение более эффективно на протяжении всей маркетинговой кампании [1, 269]. Такие инструменты, как «Динамическое объявление» в Facebook, использующее набор предопределенных дизайнерских функций рекламы, уже могут создавать тысячи вариантов рекламы, представлять их
пользователям, а затем искать оптимальные комбинации на основе показателей вовлеченности.
Именно об этом и рассказывает Брэд Парскал, менеджер по цифровым кампаниям Трампа в 60минутном интервью CBS, где он утверждает, что его команда тестировала от 50 000 до 60 000 вариантов объявлений в день [7].
Другое потенциальное применении ИИ в политических кампаниях – психометрическое моделирование. Существует долгая история личностных тестов, используемых в политических целях. После
Второй мировой войны, например, обеспокоенные психологи в США разработали «F-шкалу», чтобы
определить кто может быть восприимчив к фашизму [2]. Сейчас психографический анализ основан на
больших данных и многие рекламные фирмы предлагают возможность таргетировать потребителей
(или избирателей) на основе "эмоций", отражающихся на их присутствии в социальных сетях. Experian
Marketing Services для политических кампаний предлагают данные, которые совмещают «демографические, психографические и поведенческие атрибуты, направленные на цифровую ориентацию избирателей. Компания утверждает, что ее данные позволяют кампаниям изучать «сердце и разум» потенциальных избирателей, через атрибуты, связанные с их «политической составляющей», так же, как и
отношения, ожидания, поведение, образ жизни, покупательские привычки и медиа-предпочтения [4].
Рост новых доступных наборов данных, интегрированных в психографическое моделирование, может
привести к новому пониманию типа личности и эмоционального состояния, основанного на связях, полученных из систем машинного обучения. Это трудно предсказать обычному аналитику, но может быть
очень эффективно для политической рекламы.
Если эти методы начнут приносить улучшения в коммерческих условиях, весьма вероятно, что
партии будут продолжать интегрировать их в свои стратегии, хотя здесь следует отметить, что, опять
же, нет никаких гарантий, что если это работает в коммерческом контексте, то так же легко будет работать и в контексте политической агитации.
Настроение избирателя - это только один из способов, с помощью которого технологии могут
раскрыть индивидуальные интимные подробности политтехнологам. Такие компании, как L2 уже
предоставляют подробные данные о взглядах избирателя на спорные вопросы, такие как иммиграция и
контроль над оружием, что означает, что партии могут составить контрольный список того, какие политические проблемы могут возникнуть у конкретного человека. Путем объединения сообщений в социальных сетях и счетов за отопление или данных о состоянии здоровья из фитнес-трекера, можно было
бы определить вероятные политические разочарования или чаяния каждого пользователя, а затем использовать их в рекламных целях.
XXX International scientific conference | www.naukaip.ru

68

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

При этом искусственный интеллект можем помочь не только в агитации, но в защите результатов
голосования. В настоящее время большее количество всех избирательных участков оснащают системами видеонаблюдения. Ни у кого нет физической возможности отследить этот массив видеоинформации. Использование алгоритмов искусственного интеллекта позволит справиться с перегрузкой данных и превратить их в бесценный актив. Новые технологии могут быстро транскрибировать огромные
объемы аудио- и видеофайлов. Эти технологии могут также выполнять распознавание лиц, объектов и
оптических символов, чтобы обеспечить высокий уровень понимания.
Технологии искусственного интеллекта могут сократить длительное время анализа и анализа от
нескольких дней или даже недель до нескольких минут, предоставляя кампаниям оперативную информацию, необходимую для выявления и решения проблем по мере их возникновения. Также они освобождают сотрудников от трудоемких обязанностей по отслеживанию, позволяя им сосредоточиться на
более ценной работе, требующей участия человека.
Основная идея - пропустить этот видеопоток о процессе голосования через нейронные сети, которые будут специально обучены определять и фиксировать сам факт опускания бюллетеня в урну. В
частности, предлагается анализировать видео с камер, установленных на избирательных участках.
Работа нейросети построена на анализе отснятых камерами проголосовавших граждан и отчетов
избирательных комиссий. Раскадровка с видеозаписей с кадрами каждого конкретного голосования регистрируется в системе блокчейн. Таким образом, нейронные сети просчитывают точное число проголосовавших на каждом участке, а результат их работы, как конечный, так и промежуточный, фиксируется в сети блокчейн, что позволяет подтвердить подлинность. Таким образом, эта технология сама,
без чьего-то вмешательства, позволяет на выходе получать чистый результат, фальсифицировать который никому не под силу. Если данные о выданных бюллетенях не совпадают с данными о проголосовавших, это означает, что избирательная комиссия подтасовала результаты. Подобный инструмент
должен не допустить фальсификации результатов голосования и придать выборам новый уровень легитимности.
Подводя итог, можно сказать, что успех современных избирательных кампаний будет основан на
комбинации наиболее передовых технологий в области бихевиорального микротаргетинга и анализа
Big Data, анализа целевых аудиторий, применения алгоритмов искусственного интеллекта, а также таргетированной рекламы. Другими словами, технологий, позволяющих автоматизировано и массово
идентифицировать группы избирателей̆, разделяющих общие демографические характеристики, политические убеждения и образ жизни, а также генерировать на основе этих данных уникальные месседжи, призванные резонировать с самыми тонкими струнами личности конечного потребителя, с целью повышения его вовлеченности в избирательную кампанию заказчика и побуждения к соответствующему действию.
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