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РЕШЕНИЕ
о проведении
15.03.2020 г.
IX Международного научно-исследовательского конкурса
«STUDENT RESEARCH»
В соответствии с планом проведения
Научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
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КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ КОМПОНЕНТОВ
ЭЛЕКТРОЛИТА В ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ

Соловьева Инна Александровна,
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Воробьёва Анастасия Александровна,

бакалавр

Соловьев Денис Сергеевич

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Аннотация:В работе рассматриваются причины изменения концентрации компонентов электролита в
гальванической ванне. Разработана математическая модель для данного процесса на основе системы
обыкновенных дифференциальных уравнений. Рассмотрена компьютерная реализация решения уравнений модели и продемонстрированы результаты для конкретного примера.
Ключевые слова: компьютерная реализация, гальванический процесс, математическое моделирование, концентрация электролита
COMPUTER IMPLEMENTATION FOR MATHEMATICAL MODELING OF THE CONCENTRATION OF
ELECTROLYTE COMPONENTS IN GALVANIC PROCESSES
Solovjeva Inna Aleksandrovna,
Vorob'yova Anastasiya Aleksandrovna,
Solovjev Denis Sergeevich
Abstract:The paper discusses the causes of changes in the concentration of electrolyte components in a galvanic bath. A mathematical model for this process based on a system of ordinary differential equations has
been developed. A computer implementation for solution of the model equations is considered and the results
for a specific example are demonstrated.
Keywords: computer implementation, galvanic process, mathematical modeling, electrolyte concentration
Информация о текущей концентрации компонентов электролита необходима для контроля электрохимических процессов в гальванике. В периодических гальванических процессах изменение концентрации электролита в ванне обусловлено: расходом компонентов в процессе электрохимических и химических реакций; испарением растворителя (воды); внесением электролита с обрабатываемыми деIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

11

талями и разбавление его водой. Отсутствие инструментов для непосредственного измерения концентрации большинства компонентов электролита, значительные погрешности немногих доступных датчиков при наличии сильных электрических полей и высокая агрессивность электролитов требуют использования косвенных данных о силе тока и выходе по току, физико-химических показателях металла покрытия, температуре и массе электролита для получения концентраций компонентов посредством математического моделирования.
Для моделирования изменения концентрации компонентов электролита рассмотрим гальванический процесс никелирования в сернокислом электролите следующего состава, г/л:
1) NiSO4·7H2O 140 – 200;
2) NiCl2·H2O 30 – 40;
3) H3BO3 25 – 40;
4) Na2SO4·10H2O 60 – 80.
Математическая модель для данного процесса представляет собой систему обыкновенных
дифференциальных уравнений, составленных в форме задачи Коши [1]:
Ca = Cя,

dC я Э а  Э I

 X k (C Я  С к ) ,
d
M 

Э  Э I
dC k
 X k  (C я  C k ) 
,
d
M k
с начальными условиями:

(1)
(2)

(3)

Ca(0)=Cя(0)=Ck(0)=C0,
(4)
где
Ca, Cя, Ck – концентрация компонента на аноде, в электролите и на катоде; τ – время;
Хk – катодный поверхностно-объемный коэффициент;  – коэффициент массоотдачи компонента; э –
плотность электролита; Mk – масса электролита в прикатодном слое; M – масса электролита;  – молекулярная масса компонента; Э – электрохимический эквивалент компонента; a,  – анодный и катодный выходы по току; I – сила тока.
Для решения системы уравнений (1)-(4) по методу Эйлера [2] было реализовано программное
обеспечение, основной фрагмент кода которого представлен в листинге 1.
Листинг 1 – Фрагмент кода, реализующий решений математической модели
const
I = 10;{Ток = 10A}
M = 1000;{Масса электролита в ванне кг}
beta = 0.23; {Коэфициэнт массо отдачи,пробовать}
X_k = 0.00001;{Катодный обьёмно-поверхностный коэфициэнт}
eta = 0.98;{Выход по току}
eta_a =0.98;{Анодный выход по току}
Sk = 0.01;{Прикатодная площадь Sk=0.01-0.5м^2}
ekv = 0.001095;{(1.095*10^-3кг/А*ч = 0,001095) Электрохимический эквивалент}
ro = 1120 {Плотность электролита кг/м^3};
tol = 0.001;{Толщина прикатодного слоя (1*10^-3)}
NiS = 0.154;{Молекулярная масс NiSO4*7H2O = 0.154}
NiC = 0.128;{Молекулярная масс NiCl2*6H2O = 0.128}
H = 0.61;{Молекулярная масс H3BO3 = 0.61}
Na = 0.14;{Молекулярная масс Na2SO4*10H2O = 0.14}
var
c_van,c_k : real;{Концентрации вещества в обьеме электролита и в прикатодном слое}
mu : double;
www.naukaip.ru
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{Функция расчета концентрации электролита в обьеме ванны}
function dcvdt(c_van,c_k,mu:real):real;
begin
dcvdt := (ekv*eta_a*ro*I)/M*mu-X_k*beta*(c_van-c_k)
end;
{Функция расчета концентрации электролита в прикатодном слое}
function dckdt (c_van,c_k,mu:real):real;
var
M_k : real;{Масса электролита в прикатодном слое}
begin
M_k := Sk*tol*ro;
dckdt := X_k*beta*(c_van-c_k)-(ekv*eta*ro*I)/M_k*mu
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
dv,dk,co: double;
dt,t : integer;
begin
dt := 1;
mu := NiS;
co:=1236;
c_van :=1236.36 {170г/л = 1236.36кг/моль};
c_k :=1236.36 {170 г/л };
dv := dcvdt(c_van,c_k,mu);
dk := dckdt(c_van,c_k,mu);
for t:=1 to 1440 do begin
dv := dv + dcvdt(c_van,c_k,mu)*dt;
dk := dk + dckdt(c_van,c_k,mu)*dt;
end;
dt:=1;
mu:=NiC;
co:=306;
c_van:=306.25 {35г/л = 306.25кг/моль};
c_k:=306.25 {35г/л };
dv := dcvdt(c_van,c_k,mu);
dk := dckdt(c_van,c_k,mu);
for t:=1 to 1440 do begin
dv := dv + dcvdt(c_van,c_k,mu)*dt;
dk := dk + dckdt(c_van,c_k,mu)*dt;
end;
dt:=1;
mu:=H;
co:=596;
c_van:=596.72{32.5г/л = 596.72кг/моль};
c_k:=596.72{32.5г/л };
dv := dcvdt(c_van,c_k,mu);
dk := dckdt(c_van,c_k,mu);
for t:=1 to 1440 do begin
dv := dv + dcvdt(c_van,c_k,mu)*dt;
dk := dk + dckdt(c_van,c_k,mu)*dt;
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end;
dt:=1;
mu:=Na;
co:=560;
c_van:= 560 {70г/л = 560кг/моль};
c_k:= 560 {70г/л };
dv := dcvdt(c_van,c_k,mu);
dk := dckdt(c_van,c_k,mu);
for t:=1 to 1440 do begin
dv := dv + dcvdt(c_van,c_k,mu)*dt;
dk := dk + dckdt(c_van,c_k,mu)*dt;
end;
end;
На рис. 1 представлены следующие результаты, полученные в ходе компьютерного расчета
уравнений математической модели (1)-(4) в разработанном программном обеспечении.

Рис. 1. Результаты моделирования с использованием программного обеспечения
Использование данного программного обеспечения позволит для процесса управления концентрацией компонентов электролита найти оптимальное значение концентрации, необходимое для получения оптимального результата при нанесении гальванического покрытия.
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ ДЛЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
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Студент
РГАТУ им. П.А.Соловьева

Научный руководитель: Елена Юрьевна Соколова,
К.т.н., доцент,
РГАТУ им. П.А.Соловьева
Аннотация: В данной работе объектом исследования является процесс ведения табельного учета, который влияет на работу всех подразделений машиностроительного предприятия. Деятельность цехов
и отделов фиксируется отчетностью, которая влияет в дальнейшем на расчет заработной платы, формирование премий и не может содержать в себе ошибок и просчетов. Сбор данных по всем сотрудникам, включая все рабочие и выходные дни, а также административные пропуски и сверхурочные часы,
может являться трудоемким процессом для тех предприятий, которые имеют большой штат сотрудников. На данный момент проблема автоматизации табелей является одной из наиболее острых в структурном подразделении, сотрудником которого я являюсь, и требует немедленного рассмотрения. Возможные варианты решения будут приведены в данной статье.
Ключевые слова: табельный учет, организация производства, управление качеством
Romanko Ksenia Alexandrovna,
Scientific adviser: Elena Yuryevna Sokolova
Abstract: In this paper, the object of research is the process of conducting personnel records, which affects
the work of all departments of a machine-building enterprise. The activities of the workshops and departments
are recorded reporting, which subsequently affects the calculation of wages, the formation of bonuses and
cannot contain errors and miscalculations. Collecting data for all employees, including all working days and
weekends, as well as administrative passes and overtime, can be a time-consuming process for those enterprises that have a large staff. At the moment, the problem of automation of time sheets is one of the most
acute in the structural unit, of which I am an employee, and requires immediate consideration. Possible solutions will be given in this article.
Key words: time records, organization of production, quality management
Учет рабочего времени сотрудников предприятия контролируется статьей 91 ТК РФ. Если учет
не производится, органы контроля могут взыскать с работодателя штраф, либо привлечь его к ответственности за нарушение трудового законодательства через предупреждение.
Процесс ведения табельного учета рабочего времени имеет свою особенную специфику. Рассмотрим ее на примере работы сборочного производства, имеющего штат сотрудников величиной в
200 человек. Все работники данного подразделения делятся на тех, кто работает по сменным заданиям, по нарядам и без сменных, с четкой системой окладов. Для каждой категории работников ведется
свой табель, в котором учитываются все выходные, неявки, административные дни и т.д., который
можно увидеть на рисунке 1.
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Рис. 1. Табель учета в программе Excel
Итоговое число дней рассчитывается по формулам, которые задаются автоматически, исходя из
оклада, числа рабочих дней и месячной премии. Так как система табельного учета в данном подразделении не налажена, ей не уделяется должного внимания, ведение табеля до сих пор практикуется в
программе EXCEL пакета Microsoft Office. При работе с табелем на большое количество сотрудников,
заложенные форматы данных и тысячи автоматических формул в ячейках настолько перегружают данную программу, что она заполняет всю оперативную память компьютера, вызывая неполадки в работе
системы и ее вылетание. При анализе работы табельщика было выявлено, что огромное количество
рабочего времени тратится впустую из-за ожидания разгрузки табеля, включения программы заново.
Необходимо было принять меры по устранению данной проблемы, и, в результате исследования, можно предложить несколько путей выхода из ситуации.
1 вариант – переход на табель учета рабочего времени в 1С 8.3. Бухгалтерия.
Формирование табеля рабочего времени возможно в программе 1с 8.3, однако, следует учесть,
что далеко не все табельщики умеют владеть этой программой. Необходимо либо полностью перевести табельщиков на данную программу, проведя обучение, либо передать табельную работу бухгалтерии. Так как в данный момент предприятие проводит укомплектование штата и сокращение единиц
ИТР, бухгалтеры подвергаются серьезной нагрузке и не могут взять на себя дополнительные обязанности табельщиков. Поэтому целесообразно рассмотреть первое решение.
Рассчитаем стоимость введения данного мероприятия, при количестве подразделений равных 6.
Стоимость корпоративной версии 1С: Бухгалтерия на 3 месяца составляет 33600 рублей на конец 2019 года. Обучение с наймом консультанта по работе с программой составит около 20000 рублей
за несколько занятий. Итого, в первые 3 месяца планируются затраты примерно в 53600 рублей. Для
оперативного и удобного ведения табельного учета в масштабе всего предприятия это мероприятие
вполне окупит свои затраты. Однако, следует учитывать, что предприятию придется постоянно продлевать аренду программы в дальнейшем.
2 вариант решения – автоматизация табельного учета через электронные кабины.
На данном предприятии осуществляется пропускной режим через электронные кабины, вход и
выход через которые фиксируются по пропускам в систему. Данная система фиксирует число нарушителей заводского режима и выводит номера их ячеек на компьютер при запросе. Предлагается ввести
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программу, которая бы запоминала не только количество нарушений, но и соотносила их с остальными
часами, формируя учет рабочего времени (заменяя табельную работу). Следует при этом учитывать
количество отгулов и сверхурочной работы, при необходимости внося их в систему. Для разработки
данного проекта необходима работа квалифицированного программиста, который сможет написать
подобную программу и впоследствии вносить правки и устранять ошибки. На данном предприятии есть
штат работников отдела информационных технологий, которому можно поставить в задачу на 2020 год
написание данной программы. Этот вариант экономнее, чем первый, так как не предполагает аренду
сторонней программы и сможет в будущем заменить работу табельщика, перераспределив свободный
штат на другую необходимую работу.
В данной статье были рассмотрены два пути выхода из сложившейся проблемной ситуации, и
наиболее выгодным является решение , включающее разработку собственной программы, которая будет иметь связь с системой электронных кабин. При успешном сотрудничестве охранной службы, курирующей кабины, и отдела информационных технологий, предприятие сможет решить сложившуюся
проблему с табельным учетом и наладить свою работу.
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Аннотация:В данной статье наглядно продемонстрировано, насколько важно в инженерном образовании изучение раздела дисциплины «Начертательная геометрия» для дальнейшего успешного обучения
студентов, востребованных на современном рынке труда. Показана межпредметная связь начертательной геометрии со специальными инженерными дисциплинами на примере умений построения и
использования лекальных кривых, имеющих широкое применение на практике при конструировании
технических поверхностей.
Ключевые слова: начертательная геометрия, межпредметная связь, лекальные кривые, инженерное
образование.
USING THE KNOWLEDGE OF DESCRIPTIVE GEOMETRY IN THE STUDY OF ENGINEERING
DISCIPLINES: LEXICAL CURVES AND THEIR APPLICATION
Kostenok Anastasia Alexandrovna
Scientific adviser: Borisenko Irina Gennadevna
Annotation. This article demonstrates how important it is in engineering education to study the section of the
discipline "descriptive geometry" for further successful training of students who are in demand in the modern
labor market. The inter-subject relationship of descriptive geometry with special engineering disciplines is
shown by the example of the skills of constructing and using horizontal curves that are widely used in practice
when designing technical surfaces.
Key words: descriptive geometry, interdisciplinary communication, drawing curves curves, engineering
education.
Начертательная геометрия, «занимающаяся разработкой научных основ построения и исследования геометрических моделей проектируемых инженерных объектов и процессов и их графического
отображения» [1, с.3] – базовая для дисциплины «Инженерная и компьютерная графика», на которой, в
свою очередь, базируются все инженерные дисциплины, так как их основой является чертеж. Важная
роль начертательной геометрии и инженерной графике для дальнейшего успешного обучения студенwww.naukaip.ru
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тов, востребованных на современном рынке труда показана в работах [2-3]. Выполнение чертежа процесс трудоемкий. Он требует компетенции в вопросах начертательной геометрии, ведь без подобных
знаний невозможно грамотно реализовать ни одну работу. Методы построения геометрических объектов, изучаемые начертательной геометрией, используются при решении практических задач моделирования реальных построений разнообразных, в том числе и геометрически сложных технических поверхностей.
Огромный интерес в решении сложных технических задач представляют алгебраические кривые.
Рассмотрим одну из множества кривых линий, которые строят по определенным законам начертательной геометрии – это лекальные кривые.
Знание лекальных кривых, их построения важно для образования студентов инженерных
направлений. Эти кривые применяются в конструкциях как отдельных элементах деталей машин и механизмов, так и огромного разнообразия инструментов (см. рис. 1-3), например, профилей кулачков,
подвесок, кронштейнов, зубчатых колес, фасонного инструмента и многого другого. Рассмотрим только
несколько кривых, имеющих широкое примеение.

Рис. 1. Эвольвента
Одна из таких кривых – эвольвента, «траектория движения точки, принадлежащей прямой, перекатывающейся без скольжения по окружности. она применяется для формирования профиля зуба была предложена Л. Эйлером» [4]. Простата и высокая технологичность при изготовлении, делает ее незаменимой при производстве элементов зубчатых передач.
Еще одна кривая, представляющая интерес и широко применяемая в машиностроении – это спираль Архимеда, «плоская кривая линия, образуемая точкой, равномерно движущейся по прямой, равномерно вращающейся вокруг неподвижной точки» [5, с.68].
Спираль Архимеда нашла свое применение в машиностроении, например, «для сообщения движения в радиальном направлении кулачкам зажимного патрона токарного станка. На тыльной стороне
большой конической шестерни нарезаны канавки по спирали Архимеда. В канавки входят выступы кулачков, которые также выполнены по спирали. При вращении шестерни кулачки будут перемещаться в
радиальном направлении» [4].
Важно отметить значение синусоиды – это «плоская кривая, выражающая закон изменения синуса в зависимости от величины центрального угла» [5, с.67]. «По закону синуса изменяется значение
электрического напряжения в сети, по синусоиде происходят гармонические колебания, к которым относятся электромагнитные колебания любой частоты» [6]. Синусоида применяется при моделировании
и построении технических объектов, является главным элементом в таких важных деталях машин, как
шнека и сверла – всем известного широко распространенного инструмента, профиль которых очерчен
по этой кривой.
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Рис. 2. Спираль Архимеда

Рис. 3. Синусоида
Таким образом, можно заключить, что модуль «Начертательная геометрия» дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» необходим для изучения на инженерных специальностях и «составляют основу инженерного образования, формирующего базовые знания, необходимые для изучения
специальных дисциплин» [7, с. 304]. Приведенные примеры наглядно показывают межпредметные связи начертательной геометрии с изучаемыми в дальнейшем специальными инженерными дисциплинами.
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Аннотация: В настоящей статье определена значимость исследования дифференциации доходов
населения в контексте обеспечения национальной экономической безопасности. На основании анализа
статистических данных комплекса показателей доходов населения проведена оценка угрозы
национальной экономической безопасности, что позволило выявить проблемы в отраслевом и
региональном аспекте и предложить способы по преодолению социально-экономического неравенства,
а также смягчению его негативных проявлений.
Ключевые слова: совокупные доходы, дифференциация доходов населения, национальная экономическая безопасность, угроза экономической безопасности, индикаторы экономической безопасности,
пороговые значения.
INCOME INEQUALITY AS A THREAT TO NATIONAL ECONOMIC SECURITY OF RUSSIAN FEDERATION
Gusarova Anna Sergeevna
Scientificadviser: BezpalovValeryVasilievich
Abstract: This article defines the importance of research in the field of economic security. Based on the
analysis of statistical data, problems related to socio-economic inequality, as well as mitigation of its negative
manifestations, can be distinguished.
Key words: aggregate income, income inequality, national economic security, threats, economic security indicators, threshold value of indicator.
Тенденция развития мировых процессов глобализации и интеграции, связанных с усилением
взаимозависимости национальных экономик, ужесточила борьбу стран за ресурсы, что во многом обусловило введение санкций ЕС и США как инструмента экономического давления на Россию. Данная
западная политика сформировала необходимость структурной перестройки российской экономики, что
потребовало значительных финансовых вложений со стороны государства и негативно отразилось на
уровне жизни граждан. Проведенная приватизация начала 90-х годов создала основу для закрепления
сырьевой ориентации российской экономики, где социальная политика выстроена по принципу обеспечения минимально необходимого для поддержания жизни граждан дохода. Политика такого типа не
заинтересована в повышении уровня жизни и комплексном развитии социальной сферы, в то время как
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создание комфортных условий для жизни граждан должно выступать в качестве главной цели функционирования любого государства. В особенности данная цель значима для социальных государств, к
которым, согласно статье 7 Конституции РФ, относится Россия [1].
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года высокий уровень социального неравенства рассматривается в качестве одной из
ряда нерешенных социальных и институциональных проблем, формирующих структурные ограничения
на пути экономического развития страны [2]. В тоже время Стратегия национальной безопасности Российской Федерации определяет повышение уровня и качества жизни одним из национальных интересов на долгосрочную перспективу, а в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации
на период до 2030 года оно фиксируется в качестве одной из главных целей государственной политики.
Усиление дифференциации населения по уровню доходов, согласно обеим Стратегиям, является одной из основных угроз и проблем национальной экономической безопасности [3, 4].
Исходя из данных статистики за период 2013-2018 гг., в РФ наблюдается устойчивый рост показателя среднедушевых денежных доходов и к 2018 году его величина составила 33178 рублей против
25684 в 2013 году. Однако, несмотря на положительную динамику данного показателя, в среднем на
протяжении указанного периода медианный доход, учитывающий численность населения, получающего ту или иную конкретную величину дохода, был ниже простого среднедушевого на 7567 рублей. Модальный доход на протяжении рассматриваемого периода отставал от среднедушевого показателя на
17429 рублей. Стоит также отметить, что темпы отставания данных величин от среднедушевого дохода
с каждым годом продолжают повышаться (рис.1). Причины различий в значениях данных показателей
заключаются в том, что при расчете среднедушевых денежных доходов не учитывается соотношение
между доходами наиболее и наименее обеспеченных слоев населения.
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Рис.1. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, медианного и модального
доходов по Российской Федерации в 2013-2018 гг. [5]
Рассматривая структуру распределения доходов по группам населения в 2018 году (кривая Лоренца), можно сделать вывод, что 20% наименее обеспеченного населения РФ обладает всего 5,3% от
всего объема денежных доходов населения, в совокупности 40% населения владеет 15,4% национального дохода, соответственно, 60% населения концентрируют в своем распоряжении 30,5% от совокупных денежных доходов, в то время как 80% российского населения обладают лишь 53,1% национального дохода (рис.2). Так, коэффициент Джини в 2018 году составил 0,411, в то время как абсолютное
равенство достижимо при показателе, равном 0.
www.naukaip.ru

STUDENT RESEARCH

24

100

Доля дохода, %

100
80

53,1

60

Доля дохода, %

30,5

40
20

15,4

5,3

Линия абсолютного
равенства

0
0

20

40
60
Доля населения, %

80

100

Рис. 2. Кривая Лоренца (РФ, 2018 г.) [5]
Таким образом, в РФ по итогам 2018 года степень неравенства доходов населения остается высокой, несмотря на некоторый положительный тренд в области повышения среднедушевых доходов
населения (по состоянию на период 2013-2018 гг.). Согласно статистическим данным, в сравнении с
пороговыми значениями в период с 2008 по 2018 год, значение децильного коэффициента, несмотря
на общую понижательную динамику, значительно превышало целевой показатель, выделяемый Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ, и в особенности пороговое значение,
максимально приблизившись к ним в 2017 году, когда значение децильного коэффициента составило
14,6 раз. Однако в 2018 году разрыв между доходами 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного
населения существенно возрос, составив 15,5 раз. В среднем за период фактическое значение коэффициента фондов было в 1,3 раза выше целевого (12 раз) и почти в 2 раза превышало пороговый (8
раз) показатель, что подтверждает наличие обозначенной угрозы экономической безопасности (рис.3).
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Рис. 3. Фактическое, пороговое и целевое значение децильного коэффициента фондов за
период 2008-2018 гг. [5], [6, с. 68]
Повышение значений показателя среднедушевых доходов при одновременном росте децильного
коэффициента свидетельствует о неравномерности распределения доходов в пользу отраслей, традиционно связанных с экспортом природных ресурсов. Согласно статистическим данным, наибольшей
величиной среднемесячной заработной платы характеризуются такие виды экономической деятельности,
как финансовая и страховая деятельность, добыча полезных ископаемых, деятельность в области информации и связи (таб.1). Наименьшие показатели среднемесячной заработной платы свойственны деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, сельского, лесного хозяйства, охоты и т.п.
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Таблица 1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу
организаций по видам экономической деятельности в РФ в 2018 г. [5]
Вид экономической деятельности
Заработная плата
(руб.)
деятельность финансовая и страховая
91070
добыча полезных ископаемых
83178
деятельность в области информации и связи
66590
деятельность профессиональная,научная и техническая
66264
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
47803
обеспечение
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
47482
воздуха
транспортировка и хранение
47474
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
44439
обрабатывающие производства
40722
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
40027
строительство
38518
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
35444
образование
34361
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
33101
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
31706
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея31586
тельность по ликвидации загрязнений
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
28699
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
26241
Таблица 2
Субъекты РФ с максимальными и минимальными показателями неравенства доходов
населения (2018 г.) [5]
Максимальные показатели неравенства доходов Минимальные показатели неравенства доходов
населения
населения
Субъект РФ
Коэффициент
Субъект РФ
Коэффициент Джини
Джини
г. Москва
0,439 Костромская область
0,335
Тюменская область
0,429 Республика Карелия
0,337
Ямало-Ненецкий авт.
0,428 Чувашская Республика
0,338
округ
Ненецкий авт. округ
0,424 Кировская область
0,338
Республика Башкортостан
0,41 Республика Калмыкия
0,339
Сахалинская область
0,41 Тверская область
0,341
Республика Саха (Якутия)
0,405 Еврейская авт.область
0,341
Краснодарский край
0,403 Республика Ингушетия
0,342
Свердловская область
0,403 Карачаево-Черкесская
0,345
Республика
Амурская область
0,403 Республика Мордовия
0,345
Помимо отраслевых различий, экономике РФ свойственна также дифференциация по региональному признаку. В 2018 году значения коэффициента Джини в различных регионах РФ варьировались в
www.naukaip.ru
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диапазоне от 0,335 до 0,439 (таб. 2).
Регионами с наибольшим уровнем экономического неравенства являются г. Москва, Тюменская
область, Ямало-Ненецкий авт. Округ, Ненецкий авт. Округ, Республика Башкортостан и т.п., то есть
именно те субъекты РФ, для которых свойственны занятия наиболее высокооплачиваемыми видами
деятельности, в основном, связанными с добычей и экспортом природных ресурсов. В то же время регионы, отличающиеся низкими значениями коэффициента Джини, такие как Костромская область, Республика Карелия, Чувашская Республика, Кировская область, характеризуются довольно низкими значениями среднедушевых доходов. Согласно данным Росстата, 51,4% малоимущего населения проживает в сельских поселениях, что является довольно высоким показателем, так как доля обследуемого
населения, проживающего в сельской местности, составила 25,6% от общего числа. Стоит также отметить, что уровень бедности среди населения моложе трудоспособного возраста составляет 39,3%, что
вызывает особые опасения с учетом того, что дети составляют только 18,4% от всего обследуемого
населения. Таким образом, семьи с детьми зачастую не способны обеспечить им доход выше прожиточного минимума.
Таблица 3
Распределение малоимущего населения по основным группам
(по итогам выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах)
в 2017 г. [5]
Малоимущее население, % Всеобследованное население, %
По месту проживания
Проживающие в городах
48,6%
74,4%
Проживающие в сельских поселениях 51,4%
25,6%
По возрастным группам
Моложе трудоспособного возраста
39,3%
18,4%
В трудоспособном возрасте
54,1%
56,5%
Старше трудоспособного возраста
6,6%
25,1%
По социально-экономическим группам
Занятые в экономике (работающие)
31,5%
54,4%
из них работающие пенсионеры
0,7%
10,4%
Не занятые в экономике
29,2%
27,2%
(не работающие)
в том числе:
неработающие пенсионеры
8,2%
18,5%
иные категории незанятого населения 21,0%
8,7%
Рассматривая распределение малоимущего населения по социально-экономическим группам,
можно сделать вывод, что наиболее подвержены угрозе бедности не занятые в экономике, в особенности безработные и иные категории неработающего населения (21% от всех малоимущих, 8,7% от общего числа), в том числе неработающие пенсионеры (8,2% от числа получающих доходы ниже прожиточного минимума, 18,5% от всего обследуемого населения), 31,5% бедного населения составляют занятые граждане (таб. 3).Таким образом по мнению авторов, следует уделить особое внимание разработке комплекса мер в области оплаты труда, а именно:
Во-первых, государству следует проводить активную политику, направленную на переквалификацию, повышение эффективности деятельности бирж труда. Получение конкурентоспособных зарплат
позволит гражданам не только обеспечивать удовлетворение собственных потребностей, но и снизить
вызывающий существенные опасения уровень детской бедности [7].
Во-вторых, государству следует усилить поддержку не самых привлекательных для частного инвестирования, однако, несомненно, значимых для развития экономики сфер, таких как образование,
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидаIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции загрязнений, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, повышая уровни заработных плат или же посредством инструментов перераспределения бюджетных средств, таких как дотации, субсидии, налоговые льготы
малому бизнесу.
В-третьих, как известно, в показатель реальных располагаемых доходов, которые могут быть
направлены на текущее потребление и сбережение, не входят уплачиваемые ими налоги и обязательные платежи, и поэтому сложно отделить политику назначения заработных плат от фискальной политики, так как в формировании неравенства важна не столько величина номинальной заработной платы,
как величина денежных средств, реально остающихся в распоряжении домашних хозяйств. В связи с
этим важным средством в борьбе с неравенством доходов в развитых странах выступает прогрессивная шкала налогообложения, целесообразность применения которой в российских реалиях вызывает
множество опасений при наличии риска ухода от налогов. На данный момент в РФ действует единая
ставка НДФЛ в размере 13% в рамках пропорциональной системы налогообложения [8]. С долей
условности можно сказать, что косвенные налоги функционируют на основе регрессивных ставок, так
как представляют собой дополнительный тариф к цене, фиксированный по стоимости. Так как доля
косвенных налогов в структуре налоговых доходов федерального бюджета составляет около 48%,
граждане с более низкими показателями дохода характеризуются большими в процентном соотношении величинами налогового бремени, в связи с чем введение прогрессивной системы налогообложения
является не только справедливой, но и необходимой мерой по борьбе с неравенством доходов населения РФ[5].
Таким образом, можно сказать, что с учетом актуализации угрозы повышения неравенства доходов в контексте обеспечения национальной экономической безопасности, государству необходимо в
комплексе совершенствовать уже применяемые, а также разрабатывать новые методы по преодолению негативных последствий дифференциации доходов населения.
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Аннотация:В данной статье рассказывается о проведении сравнительного анализа сайтов интернетмагазинов книг и печатной продукции по различным параметрам. В результате чего будет определён
наилучший интернет-магазин и магазин-аутсайдер.
Ключевые слова: анализ сайтов, книги, оценка, сайт, интернет-магазин.
EVALUATION OF BOOK SELLING SITES BY A NUMBER OF CRITERIA
Kovyazina Olga Sergeevna
Abstract: This article describes a comparative analysis of the sites of online stores of books and printed products on various parameters. As a result, the best online store and an outsider store will be determined.
Keywords: site analysis, books, evaluation, site, online store.

Современный уровень развития российской экономики, характеризуемый усилением конкуренции
в различных отраслях, требует формирования новых подходов к повышению организационноэкономической устойчивости компаний, сохранения их конкурентоспособности и эффективности функционирования [1]. В связи с чем, Интернет остается одной из наиболее быстро развивающихся отраслей. Этот рынок уже лидирует среди европейских стран по ряду показателей - самая большая аудитория, самый активный рекламный сегмент, крупнейшие игроки [2]. В свою очередь, сайт является значимым инструментом и имеет ряд преимуществ: доступность для любых физических и юридических
лиц; отсутствие географических ограничений; прямые каналы сбыта продукции, исключение промежуточных уровней; активные коммуникации и наличие обратной связи [3], а также «нуждается в определенном техническом обслуживании, продвижении, вложении и анализе эффективности его функционирования» [4]. Поэтому создание сайта это тот важный вопрос, решением которого занимается каждая
организация. Цель исследования статьи: оценка 10 сайтов по выбранным параметрам.
При формировании этапов проведения исследования авторы изучили ряд литературных источников [4, 5, 6, 7]. Исследование проводилось по следующим этапам:
1. Определение ряда сайтов, занимающихся продажей книг и печатной продукции;
2. Определение критериев, по которым будет проводиться анализ;
3. Опрос экспертов;
4. Обработка полученных данных.
Результаты исследования представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Сравнительный анализ сайтов
Название и адрес интернет-магазина

Читай город
https://www.chitaigorod.ru

Book 24
https://book24.ru

Ассортимент

Способ
оплаты

Художественная
литература(67056
книг);
Книги для детей
(47750 книг);
Деловая литература (11617
книг);
Образование
(41929 книг);
Наука и техника;
Общество;
Красота. Здоровье. Спорт;
Увлечения;
Психология;
Эзотерика;
Философия и
религия;
Искусство;
Подарочные издания;
Книги на иностранных языках.

- Оплата
картой на
сайте;
- Оплата
наличными
или картой
при получении.

Художественная
литература
(16243 книг);
Детская литература (14396
книг);
Бизнес-литература (883
книг);
Учебная литература(3125 книг);
Нехудожественная литература;
Книги для подростков;
Комиксы. Манга.
Артбуки;

- Банковской
картой;
- Наличными при
получении;
- Наложенным
платежом;
-QIWI
Wallet;
WebMoney;
-Яндекс
деньги.

Оцениваемые параметры
Способ
Навига- Поощредоция
ния
ставки
-СамоУдобная - Карта
вывоз
и по«Люби(маганятная.
мого покузины
Легко
пателя»
сети найти
(полубесвсё то,
чайте
платно; что
бонусы
другие
необхо- за каждую
пункты
димо.
покупку
выдачи
в магазинах сети и
платно);
интернет
- Курь- магаерская
зине;
додвойные
ставка
бонусы в
(при
день рожзаказе
дения;
на сумоплата
му от
бонусами
2000
до 100%
руб. –
от суммы
бесчека);
платно;
-Акции.
до 2000
руб. доставка
200
руб.);
-Срочная доставка;
-Почта
России.
-Пункты
выдачи
партнеров
(бесплатная
доставка
от 1399
рублей);
- Курьер
(бесплатная
доставка
от 2499
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Удобная
и понятная.
Легко
найти
всё то,
что
необходимо.

-Скидки;
-Акции;
-Бонусная
программа
(при регистрации,
согласии
на рассылку, а
также в
день рождение дарят баллы; оплата до 30%
от стоимости

Обратная
связь

Оригинальность

Есть возможность:
- написать
руководству
федеральной
книжной
сети;
-задать вопрос по бонусной программе;
- предложить
сотрудничество;
- позвонить
на круглосуточную горячую линию;
-следить за
новостями и
писать сообщения в
социальных
сетях.

На сайте
есть
вкладка
«из
Instagram»,
с помощью
которой
мы можем
купить
товары,
находящиеся на
фото в
аккаунте
«Читай
город».

Есть возможность:
-следить за
новостями и
писать сообщения в
социальных
сетях;
- обратиться
в службу
клиентской
поддержки;
- заказать
звонок;
- написать на
почту.

Можно
задать
вопрос на
сайте онлайн
и
получить
быстрый
ответ.
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Название и адрес интернет-магазина

Ассортимент

Способ
оплаты

Книги в кожаном
переплете;
Книжный развал.

Лабиринт
https://www.labirint.ru

WILDBERRIES
https://www.wildberries.ru

My-shop.ru
https://my-shop.ru

Оцениваемые параметры
Способ
Навига- Поощредоция
ния
ставки
рубзаказа,
лей);
накоплен- Почта
ными
(бесбаллами).
платная
доставка
от 1399
рублей).
- КурьУдобная - Бонусерская
и понят- ная продоная.
грамма
ставка
Легко
(накопи(Заказ
найти
тельная
на сум- всё то,
скидка от
му 1600 что
5% до
рублей
необхо- 15%; додостав- димо.
полниляется
тельная
бесскидка в
платно);
день
-Саморождевывоз;
ние;
- Почта
бонусы за
РФ.
рецензию);
- Скидки;
- Акции;
- Подарки
при заказе от
600 руб.

Учебная, методическая литература и словари(36607 книг);
Художественная
литература
(36541 книг);
Книги для детей(28728 книг);
Билингвы и книги
на иностранных
языках;
Книги с автографом;
Комиксы. Манга.
Артбуки;
Молодежная литература;
Нехудожественная литература;
Периодические
издания;
Религия.

- Наличный расчет;
- Оплата
подарочным
сертификатом;
- Через мобильный
телефон;
- Наложенный
платеж;
- Предоплата на
счет;
- Электронные
формы
оплаты;
- Пластиковые
карты

Детям и родителям(11175 книг);
Учебная литература(3203 книг);
Художественная
литература(10200
книг);
Энциклопедии;
Нехудожественная литература;
Букинистика.

- Наличный расчет;
- Банковская карта
- Онлайновый
платёж;
- Рассрочка
- Оплата
по QR-коду
(СБП)

- Курьерская
доставка;
-Самовывоз.

Удобная
и понятная.
Легко
найти
всё то,
что
необходимо.

- Скидка
постоянного
покупателя;
- Акции;
- Промокоды.

Детская литература(78158 книг);
Художественная

- Оплата
при получении;

- Курьерская
до-

Из-за
мелкого
шрифта

- Скидки;
- Накопитель-

Обратная
связь

Оригинальность

Есть возможность:
- следить за
новостями и
писать сообщения в
социальных
сетях;
-задать вопрос публично на
сайте;
-написать
сообщение
на сайте;
- обратиться
в круглосуточную поддержку;
-заказать
обратный
звонок.

Указываются профили социальных
сетей зарегистрированных пользователей
на сайте.

Есть возможность:
-следить за
новостями и
писать сообщения в
социальных
сетях;
-написать
сообщение
на почту;
-позвонить
на горячую
линию.
Есть возможность:
- следить за

Можно
задать вопрос
на
сайте онлайн и получить
быстрый
ответ.
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Название и адрес интернет-магазина

OZON.ru
https://www.ozon.ru

Ассортимент
литература
(62019 книг);
Бизнес (6587
книг);
Учебная литература (243526
книг);
Популярные издательства;
Автотранспорт.
Карты и атласы
автодорог;
Журналы, периодика;
Иностранная литература;
Искусство. Религия;
Компьютерная
литература;
Красота, здоровье;
Научная и научно-популярная
литература;
Подарочные издания;
Право;
Семья. Быт. Досуг;
Спорт. Туризм.
Карты и атласы;
Универсальная
справочная литература;
Эзотерика. Парапсихология.
Тайны;
Книги с автографом.
Детям и родителям (20206
книг);
Учебная литература (158881
книг);
Бизнес-литература (2940
книг);
Художественная
литература
(140664 книг);
Нехудожественная литература;
Комиксы. Манга;

Способ
оплаты
- Наложенный
платёж;
- Предоплата банковским
переводом;
- Яндекс.
деньги;
- Банковская карта;
- Почтовый
перевод;
- Через мобильных
операторов;
- Подарочный
сертификат.

- Наличные;
- Банковская карта;
- Яндекс.
Деньги;
- Apple
Pay,
Google
Pay;
- Ozon.
Card;
- Подарочный
сертификат;

Оцениваемые параметры
Способ
Навига- Поощредоция
ния
ставки
ставка
на сайные скид(от 9999 те неки;
руб.
удобно
- Промобеснайти
коды.
платно); то, что
- Само- необвывоз
ходимо.
(4999
руб.
бесплатно);
- Почта
РФ.

- Самовывоз
(от 3500
бесплатно);
- Почта
России
(от 3500
бесплатно);
- Курьерская
доставка
(от 3500
бес-

www.naukaip.ru

Удобная
и понятная.
Легко
найти
всё то,
что
необходимо.

- Промокоды;
- Акции;
- Купоны.
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Обратная
связь

Оригинальность

новостями и
писать сообщения в
социальных
сетях;
- написать
сообщение
на почту;
- позвонить
на горячую
линию.

больше
детей
тем больше скидка».

Есть возможность:
-следить за
новостями и
писать сообщения в
социальных
сетях;
-написать
сообщение
на почту или
в чат;
-позвонить
на горячую
линию.

Можно
зарабатывать с помощью
этого сайта.
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Название и адрес интернет-магазина

Books.ru
https://www.books.ru

Буквоед
https://www.bookvoed.ru

Ассортимент
Антикварные
книги;
Литература на
иностранных языках;
Подарочные издания.
Бизнес (68920
книг);
Детская литература (220192
книг);
Художественная
литература
(160409 книг);
Наука, техника,
медицина;
Дом, семья, хобби, спорт
Книги на иностранных языках;
Компьютеры и
Интернет;
Культура, искусство, публицистика, музыка;
Религия, оккультизм, эзотерика, астрология;
Специальные
издания;
Справочники, энциклопедии, словари.
Художественная
литература (1020
книг);
Учебная литература для школы
(1015 книг);
Литература для
детей (1020 книг);
Бизнес, экономика и право
(1000 книг);
Букинистика и
антикварные издания;
Иностранные
языки;
Искусство;
Компьютерная
литература;
Психология и
эзотерика;

Способ
оплаты
- Счет
Ozon;
- Кредит,
рассрочка.

Оцениваемые параметры
Способ
Навига- Поощредоция
ния
ставки
платно).

Обратная
связь

Оригинальность

- Наложенный
платеж;
- Банковский перевод;
- Электронный
почтовый
перевод
через систему "Киберденьги";
- Банковские карты;
Webmoney
Transfer;
- Яндекс.
Деньги;
- PayPal;
- Оплата с
помощью
sms.

- Самовывоз;
- Почта
РФ;
- Курьерская
доставка.

Неудобная
навигация изза мелкого
шрифта
и расположения
навигационных
кнопок.

- Скидки
постоянным
покупателям;
- Скидки
от объема заказа;
- Акции;
- Распродажи.

Есть возможность:
- написать
консультанту
сайта онлайн;
- позвонить
на горячую
линию.

На сайте
присутствуют
«Книжные
новости» и
указываются профили социальных
сетей зарегистрированных пользователей.

- Наличными или
картой;
- Картой на
сайте;
- Банковским переводом.

- Самовывоз
(от 200
руб.);
- Почта
РФ (от
200
руб.);
- Курьерская
доставка
(от 260
руб.)

Удобная
и понятная.
Легко
найти
всё то,
что
необходимо.

- Бонусная программа
(бонусы
за каждую
покупку в
магазинах
сети и на
сайте;
оплата
бонусами
до 100%
от стоимости покупки;
двойные
бонусы в
день вашего
рождения);

Есть возможность:
- написать
консультанту
сайта онлайн;
- позвонить
на горячую
линию.

На сайте
есть: рейтинг
активных
читателей;
статьи;
информация о мероприятиях.
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Название и адрес интернет-магазина

Ассортимент

Способ
оплаты

Медицина, здоровье, дети;
Домашний круг;
Научная литература;
История. Политика. Социология;
Путешествия,
автомобили,
спорт.

Книжный мир
http://sellbook.ru/

Bookean. ru
http://bookean.ru/

Детская литература
(4141 книг);
Бизнес (4784 книг);
Художественная
литература (27120
книг);
Научная литература;
Искусство. религия;
Автотранспорт;
Компьютерная
литература;
Красота, здоровье;
Подарочные издания;
Право;
Семья. Быт. Досуг;
Спорт. Туризм и атласы;
Иностранная литература;
Журналы, периодика;
Универсальная
справочная литература;
Эзотерика. Парапсихология. Тайны.
Гуманитарная литература;
Детская литература
(15779 книг);
Художественная
литература (23836
книг);
Дом. Быт. Досуг;
Специальная литература.

Оцениваемые параметры
Способ
Навига- Поощредоция
ния
ставки
- Акции.
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Обратная
связь

Оригинальность

- Наличный
расчёт;
- Наложенный
платёж;
- Предоплата через
банк;
- Предоплата через
платежные
системы
Яндекс.
Деньги,
WebMoney;
- Предоплата через
дебетовые
и кредитные
карты.

-Почта
РФ;
-Курьерская доставка.

Удобная
навигация, но
мелкий
шрифт.

Поощрения отсутствуют.

Нет открытой
информации о
том, как связаться с интернетмагазином.

На
сайте
есть книжный гороскоп.

- Оплата
наличными;
- Квитанция
сбербанка;
- Безналичный
платеж
(банковская
карта;
Яндекс.
Деньги;
WebMoney).

-Курьерская доставка;
-Почта
России.

Удобная
и понятная.
Легко
найти
всё то,
что
необходимо.

-Скидки;
- Акции.

Есть возможность:
-следить за
новостями и
писать сообщения в социальных сетях;
-написать
сообщение на
почту;
-позвонить на
горячую линию;
-написать
сообщение
консультанту
на сайте и получить незамедлительный
ответ.

На сайте
есть
«Книжный
блог».

www.naukaip.ru
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Полученные данные были представлены 3 экспертам для оценки каждого показателя по шкале
от 1 до 5, причём 5 получает магазин, оцениваемый как наилучший. Результаты экспертной оценки были консолидированы и представлены в таблице 2.
Исходя из полученных результатов, мы видим, что для экспертов наиболее значимым параметром является ассортимент товара, а наименее значимым способ доставки. Далее перейдём к анализу
оценок, которые были поставлены экспертами.
С одной стороны, полученный результат говорит о том, что некоторые сайты лучше по определённым показателям и в совокупности, а некоторые хуже. А с другой стороны, нужно брать во внимание то, что эксперты могут ставить необъективные оценки, так как им не доводилось пользоваться некоторыми из перечисленных сайтов.

Название и адрес интернет-магазина
Значимость
Читай город
https://www.chitaigorod.ru
Book 24
https://book24.ru
Лабиринт
https://www.labirint.ru
WILDBERRIES
https://www.wildberries.ru
My-shop.ru
https://my-shop.ru
OZON.ru
https://www.ozon.ru
Books.ru
https://www.books.ru
Буквоед
https://www.bookvoed.ru
Книжный мир
http://sellbook.ru/
Bookean.ru
http://bookean.ru/

Таблица 2
Сравнительный анализ сайтов
Оцениваемые параметры
Способ
ОбратИтого
Ассор- Способ
Нави- ПоощОригидоная
тимент оплаты
гация
рения
нальность
ставки
связь
0,25
0,05
0,15
0,2
0,2
0,05
0,1
1
5
2
5
5
5
5
4,7
4,82
1,25
0,1
0,75
1
1
0,25
0,47
4,3
1,075
4,3
1,075
3,3
0,825
4,7
1,175
4,7
1,175
4,7
1,175
2,7
0,675
3
0,75
2,7
0,675

3,7
0,185
5
0,25
4,3
0,215
5
0,25
4,3
0,215
4,3
0,215
2,7
0,135
3,7
0,185
3,3
0,165

3,7
0,555
5
0,75
5
0,75
2,3
0,345
3,3
0,495
4
0,6
4,3
0,645
2,3
0,345
4,7
0,705

4,7
0,94
4,7
0,94
4,7
0,94
2,3
0,46
4,3
0,86
3
0,6
5
1
2
0,4
5
1

4,3
0,86
5
1
4
0,8
3,3
0,66
3,3
0,66
4,3
0,86
5
1
1
0,2
2,7
0,54

4,3
0,215
5
0,25
3,7
0,185
3
0,15
3,7
0,185
2,7
0,135
2,7
0,135
1
0,05
5
0,25

2,3
0,23
4,3
0,43
2,7
0,27
2,7
0,27
5
0,5
4,7
0,47
4,7
0,47
3,7
0,37
4,3
0,43

4,06
4,695
3,985
3,31
4,09
4,055
4,06
2,3
3,765

Из приведённых выше результатов, можно сделать вывод о том, что лидирующим интернетмагазином является «Читай-город», сводный коэффициент которого равен 4,82. Он лидирует по пяти
показателям, по которым получил оценку от экспертов 5. Наименьшую оценку данный интернетмагазин получил по показателю способ оплаты, но так как этот показатель имеет наименьший коэффициент значимости, то это не оказало сильного воздействия на конечный результат. Для того чтобы сайт
«Читай-город» получил максимальные оценки, ему необходимо доработать способы оплаты.
На втором месте находится «Лабиринт», его сводный коэффициент равен 4,695. Он отстаёт от
«Читай города» по показателям: «оригинальность», «навигация» и «ассортимент», из которых последний является наиболее значимым. Если бы этот сайт интернет-магазина добавил в свой ассортимент
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ещё группы товаров, то его рейтинг бы возрос.
Магазином-аутсайдером является «Книжный мир», сводный коэффициент которого равен 2,3.
Данный интернет-магазин, по показателям: «поощрение» и «обратная связь», получил самую
наименьшую оценку 1, а наибольшую по показателям: «способ оплаты» и «оригинальность». Таким
образом, сайту «Книжный мир» необходимо:
 доработать свой ассортимент, включив в каждую группу товаров более широкий спектр книг;
 разработать бонусную программу для своих покупателей;
 предоставить контакты для связи с интернет-магазином по различным вопросам клиентов;
 сделать «грамотное, продуманное оформление сайта интернет-магазина с пониманием его
стратегических целей и особенностей целевой аудитории»[8], что окажет влияние на мнение потенциальных клиентов.
После данных доработок рейтинг сайта может возрасти.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА КОМПЛЕКСНОЙ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТРУДА ОФИЦИАНТОВ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИТАНИЯ

Посяда Анастасия Александровна,

Магистрант
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
Научный руководитель: Дыбок Валентина Владимировна
старший преподаватель
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
Аннотация: данная статья поможет разработать алгоритм комплексной оценки качества труда официантов на предприятиях общественного питания. Особое внимание было обращено на анализ должностных требований и содержания работы на рабочих местах, так как он принципиально важен для создания системы оценки персонала.
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DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR COMPLEX ASSESSMENT OF THE QUALITY OF WAITERS '
WORK IN CATERING ENTERPRISES
Posyada Anastasiya Alexandrovna
Scientific adviser: Dybok Valentina Vladimirovna
Abstract: this article will help to develop an algorithm for a comprehensive assessment of the quality of work
of waiters in public catering enterprises. Special attention was paid to the analysis of job requirements and the
content of work in the workplace, as it is fundamentally important for creating a system of personnel
evaluation.
Key words: algorithm, evaluation of the quality of labor, the system of assessment, weighting factor, figure.

Работа официантов играет большую роль в предприятиях питания, так как организация сервисной деятельности и высокая культура обслуживания посетителей является одним из главных факторов
при выборе того или иного заведения общественного питания. А, следовательно, повышается конкурентоспособность предприятия, что очень важно при рыночных отношениях.
Анализ должностных требований и содержания работы на рабочих местах принципиально важен
для создания системы оценки персонала. Его следует выполнять в следующем порядке:
1. Рассмотреть необходимость или уместность того или иного вида трудовой деятельности персонала и ее вклада в результаты деятельности заведения.
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2. Определить ключевые аспекты этой деятельности, от которой зависит успех достижения конечных целей, и ранжировать их в порядке приоритетности. Если цели деятельности разнообразны и
многочисленны, их следует ранжировать таким образом, чтобы было ясно, что требует первоочередных усилий и особого внимания.
3. Обосновать нормы поведения, которые отражают желательный результат. Он должен быть
подходящим для данного заведения, то есть соответствовать его требованиям к исполнению служебных обязанностей на тех или иных рабочих местах.
4. Выбрать систему единиц измерения для оценки работников. (Следует выработать показатели,
позволяющие представить в количественном выражении даже те стороны деятельности или качества
работников, которые поддаются измерению).
5. Определить, что необходимо для улучшения качества работы и способа ее выполнения и как
это может быть достигнуто работником за определенный период [1].
Для создания новой системы количественной оценки изначально разрабатывались базовые характеристики исследуемой должности, то есть требования, которые в полной мере отражают характерные черты, присущие профессии. В первую очередь это составление перечня ключевых критериев –
профессиональных навыков и умений работника. При этом мы пытались предотвратить неоправданное
завышение предъявляемых требований, определяя их приоритетность, выделяя обязательные и желаемые качества. Как правило, любая профессиональная деятельность требует применения определенных личностных черт. Кроме того для работников обслуживающей сферы такие профессиональноповеденческие характеристики порой самые главные. Поэтому к модели был внесен перечень личных
качеств человека, которые должны быть присущи работнику сферы обслуживания.
Наборы изучаемых качеств разрабатывались с учетом задач, выполняемых согласно должности
официанта. При составлении необходимых критериев оценки использовали различные источники информации, но приоритетное значение отдавалось научным исследованиям в сфере обслуживания и
требованиям нормативных документов. Приведем некоторые факты, которые помогли определиться с
перечнем показателей качеств для официанта. По данным Н. Гаевской, при выявлении причин, по которым посетители отказались от обслуживания в ресторане, они указали: плохое обслуживание – 57%;
медленное обслуживание – 17%; долгое ожидание места за столом – 15%; невнимательное отношение или грубость официантов – 8%; ошибки при приеме заказа – 7%; обсчет – 1% [2]. Итак в список
обязательно включаем такие показатели как скорость обслуживания, внимательность, процесс приема
заказа, правильный расчет с посетителями и др. Информация была получена при изучении нормативных документов, а именно ГОСТ 30523-97 «Услуги общественного питания. Общие требования», а также должностных инструкций для обслуживающего персонала разработанными различными учреждениями. Именно в таких документах приводится детальное описание объекта, который будет оцениваться. При таком всестороннем описании четко представляется назначения объекта, в чем состоит суть в
его необходимости, с помощью каких своих характеристик он обеспечивает свою полезность или необходимость – это и будут основные группы свойств, с которых мы начнем формировать модель компетенций для системы оценки качества труда официанта. Выбирая критерии для оценки, мы учитывали,
что работа официантов будет заключаться в услугах, которая ими производится. Если основной услугой обслуживающего персонала выступает максимальное удовлетворение потребностей потребителей
при организации питания, то модель компетенций, будет содержать только те показатели и критерии,
которые помогают реализовать главную задачу.
Свойства в силу своей комплексности и сложности не поддаются непосредственному измерению.
Поэтому, эти сложные свойства последовательно дифференцируем на более простые. Дифференциацию сложных свойств проводим до таких, которые можно измерить различными методами [3].
Для оценивания качества труда, персонала предприятий питания целесообразно использовать
комплексную оценку.
Комплексная оценка качества рассчитывается в определенной последовательности, т. е. по
определенному алгоритму.
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1. Первым шагом при оценке качества труда персонала предприятий питания является определение его свойств и составление иерархической структуры.
Показатели и критерии условно сгруппировали в две группы:
- деловые качества;
- личные качества.
Ключевые показатели оценки качества труда для должности официант:
- наличие профессиональной подготовки;
- знать и уметь применять на практике правила и технические приемы обслуживания потребителей, и основные правила сервировки стола;
- знание особенностей обслуживания приемов, банкетов, торжественных мероприятий;
- знание меню и прейскуранта;
- прием заказа;
- подача блюд и напитков;
- соблюдение порядка на протяжении процесса обслуживания;
- оформление счетов, проведение расчета, прощание с гостями;
- скорость обслуживания;
- точность выполнения заказа, память;
- знать виды и назначение столовой посуды, приборов, столового белья;
- предвосхищение пожеланий гостя;
- внешний вид;
- соблюдение норм этикета при работе с потребителем;
- умение работать в коллективе;
- трудовая дисциплина;
- знание иностранного языка;
- коммуникабельность;
- терпение;
- внимательность;
- ответственность;
- чувство юмора.
2. Измерения свойств (определения значений показателей качества Рі).
Для измерения свойств лучше всего применять метод баллов. Каждый из указанных показателей можно спроектировать на 5-балльную оценочную шкалу. Так, для количественной оценки профессионального уровня официантов можно применить четырехуровневую систему показателей. Для единичных показателей исследования предложена балловая шкала. Определенному количеству баллов
соответствует определенная характеристика свойства услуги. Эталонное значение показателя будет
равняться наибольшему количеству баллов. Требования к единичным показателям изложены для 5-ти
уровней качества: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «плохо» которым соответствуют 5-ть, 4-ри, 3-ри, 2-ва, 1 баллы соответственно.
В результате появился документ «Оценочная шкала должности», который стал одним из инструментов оценки и, одновременно описанием требований к должности. Для оценки деловых качеств были
выбраны группы показателей: базовые и сопровождающие. Каждый из групповых показателей (показатели второго уровня) разделен на подгруппы (показатели третьего уровня) , а подгруппы состоят из
соответствующих единичных показателей Бі.
Группа базовых показателей включала такие подгруппы как первостепенные и дополняющие показатели. А сопровождающие – преобладающие и желаемые показатели. В группе личностных характеристик были выделены подгруппы преимущественных и желаемых показателей. Каждая подгруппа
включает несколько единичных показателей.
В основу разработки оценочных характеристик положены требования нормативных документов
(требования к персоналу в ГОСТ 30524-97; ДСТУ 4269-2003, ДСТУ 4281-2004). Поскольку эти характеристики имеют не количественный, а содержательный признак, который, в большей степени, носит
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альтернативный характер, то для определения показателя была использована балловая шкала. Для
исследуемых показателей, которые не поддаются количественному выражению, сформулированы содержательные характеристики оценок (уровней качества).

Должность «Официант»
Профессиональная подготовка
Сервировка столов
Обслуживание торжественных мероприятий
Знание меню и прейскуранта
Прием заказа
Подача блюд и напитков
Соблюдение порядка в процессе обслуживания
Знание столових приборов, посуды и
стекла
Расчет прощание с гостем
Скорость обслуживания

Показатель 4-го уровня

Показатель 3-го уровня

Показатель 2-го уровня

Показатель 1-го уровня

0,7

0,7

0,05
0,1
0,1
0,2
0,05
0,2
0,1

0,3
0,3
0,4
0,3
0,4
0,6

0,6

0,3

Точность выполнения заказа, память
Предвидение желаний гостя
Внешний вид
Соблюдение норм этикета, при обслуживании гостя
Трудовая дисциплина
Знание иностранного языка

0,3
0,4

0,6

0,3

0,2

0,4

Показатель 4-го уровня

0,4

Терпение

0,2

0,6

Коммуникабельность

Внимательность
Ответственность

0,4

Чувство юмора
Умение работать в коллективе
www.naukaip.ru

0,2
0,2
0,4

0,4

Показатель 3-го уровня
Первостепенные

Желаемые Преобла- Дополняющ.
дающие

Показатель 2-го уровня
Базовые

Желаемые Преимущественные

Личные качества

Сопровождающ.

Деловые качества

Показатель 1-го уровня

Таблица 1
Дифференцированные показатели оценки для должности «Официант» с учетом коэффициентов
весомости
Коэффициенты весомости

0,6

40

STUDENT RESEARCH

3. Выбор на каждом из уровней свойств базовых показателей для сравнения (Рібаз, В).
Оценивания выставляются в графу "оценивание" по балльной системе согласно критериям, приведенным в таблице.
Для повышения объективности оценки и исключения возможности набора нужного количества
баллов за счет не очень важных показателей в систему оценки был включен критерий« значимость»,
что показывает важность каждого показателя в группе.
4. Определение метода нахождения коэффициентов весомости. Коэффициент весомости показателей определяется для определенной их группировки, из расчета, что сумма коэффициентов весомости равна единице.
Ввиду отсутствия литературных данных о значимости выделенных нами показателей качества,
используя собственный опыт в вопросах комплексной оценки качества услуги, знания сущности вопросов обслуживания, путем логического анализа, собственных обсуждений и обоснованности были
назначены значения коэффициентов весомости с учетом места показателя в иерархической структуре.
Градацию исследуемых показателей с учетом коэффициентов весомости для должности «Официант» приведены в таблице 1.
В зависимости от используемых средств существуют следующие методы определения значений
показателей качества продукции или услуги: инструментальный, расчетный, органолептический, социологический, экспертный. В исследовании был использован социологический метод определения
качества труда официантов (анкетирование), и основан на обработке результатов специальных анкетных опросов потребителей расчетный метод.
Социологический метод определения значений показателей качества основан на сборе и анализе мнений фактических потребителей продукции или услуги (анкетный опрос потребителей). Этот метод требует создания научно-обоснованной отраслевой системы опроса и разработки математических
способов сбора и обработки информации, которая поступила от потребителей. Социологический метод
широко используется для оценки качества продукции или услуги ресторанного хозяйства. На основе
анализа результатов можно оценить соответствующую услугу, давая оценку каждого показателя.
Расчетный метод определения значений показателей качества осуществляется путем расчетов с
использованием параметров, найденных другими методами исследования. Числовые значения показателей качества рассчитываются на основе установленных теоретических и эмпирических зависимостей
[4]. Используя показатели, полученные после оценки профессионального уровня официантов, были
рассчитаны оценки.
Система оценки следующая:
- к показателям услуги замечаний нет, услуга выполняется отлично – «5»;
- некоторые замечания, неточности выполнения требований к показателям, но не очень важные – «4»;
- некоторые замечания, неточности выполнения требований к показателям – «3»;
- есть веские замечания к показателям услуги – «2»;
- услуга не соответствует требованиям нормативных документов – «1».
Целью работы была оценка определенных показателей качества труда работника методами квалиметрии. Количественная комплексная оценка позволяет определить качество труда персонала (выразить ее одним числом) и определить потенциал работника, а также помогает обосновать стратегию и
тактику развития персонала.
Самым сложным заданием было выбор метода возведения в одно целое единичных показателей
для получения комплексного показателя. Обоснование функциональной зависимости комплексной
оценки от единичных показателей (оценок) является наиболее сложной проблемой квалиметрии. Расчет комплексной количественной оценки проводили с использованием наиболее распространенной в
квалиметрии зависимости средневзвешенной арифметической. Использование средневзвешенной
арифметической величины предполагает, что единичные оценки является составной частью групповой
и комплексной оценки, характеризуя как бы разносторонние стороны качества объекта. Поэтому низкие
оценки какого-либо одного свойства снижают величину групповой или комплексной оценки пропорциональны его коэффициенту весомости.
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После составления матрицы оценочных показателей для оценивания качества труда обслуживающего персонала предприятий, за наилучшее значение показателя была выделена высшая оценка
отдельного оценивающего показателя, а именно бальное значение Зim , равное 5.
Расчет оценки, что получил работник предприятия по единичному показателю, осуществляли путем сравнения фактических средне бальных значений показателя с максимальным количеством баллов( Зim = 5) в данной совокупности по формуле 2.1:

Бij 

Зij
Зim

(2.1.)

где Біј– количественная оценка работников j– го предприятия по i – му показателю;
Зіј– фактическое средне бальное значение работников j– го предприятия по i – му показателю;
Зим – максимальное количество баллов ( Зim = 5)
Обобщающая оценка ( Кј) работников j– го предприятия по исследуемому показателю, рассчитывали по формуле 2.2:

Кj  Біj  Ві

(2.2.)
где Кј– обобщающая оценка работников по исследуемому показателю с учетом коэффициента
весомости;
Ві -значимость I-го показателя;
Так как в нашем случае исследуемые единичные показатели объединяются в подгруппы, то интегральный показатель (оценка) для подгруппы показателей должен рассчитываться по формуле 2.3:
nj

І(П)= Ì

j

  Bi  Áij
i 1

(2.3.)
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Аннотация: в данной статье выявлена роль при определении ликвидности и платежеспособности
предприятия. Анализируются существующие методики определения уровня платежеспособности, как
отечественные, так и зарубежные. В ходе исследования определяются существующие достоинства и
недостатки данных методик.
Ключевые слова: платежеспособность, методическое сопровождение, ликвидность, баланс.
Уровень платежеспособности коммерческой организации выступает одним из важных факторов,
при принятии целого комплекса экономических решений как менеджерами самого предприятия, так и
его контрагентами, не только в процессе операционной, но и инвестиционной деятельности. Кроме того, контролирующие органы в лице ФНС заинтересованы в определении индекса платежеспособности
экономического субъекта, с целью обеспечения устойчивого пополнения бюджета. Поэтому так важна
задача адекватного оценивания степени платежеспособности.
Актуальным вопросом при проведении оценки платежеспособности институциональной единицы
остается выбор наиболее информативной авторской или государственной методики, которая позволит
в будущем предупредить риск банкротства. Проведем сравнительной анализ отечественных и зарубежных методик, а также определим наиболее привлекательную при определении финансового состояния коммерческой организации.
Анализируя экономическую сущность платежеспособности, нами было определено, что существует два подхода при определении данного термина. Одни ученые (И. Бланк, Е.Б. Герасимова, Е.С.
Пласкова) отождествляют «платежеспособность» и «ликвидность», мы же, как и многие другие экономисты (В.В. Ковалев, А. Гаврилова, А. Попова), склонны придерживаться мнения о том, что данные понятия следует различать. Все дело в том, что уровень платежеспособности предприятия зависит от
степени ликвидности баланса.
Так, анализ ликвидности баланса предприятия заключается в сравнении средств по активу,
сгруппированных по степени ликвидности и расположенных в порядке убывания с обязательствами по
пассиву, сгруппированными по срокам их погашения в порядке возрастания сроков. Исходя из определения, основным признаком ликвидности баланса служит превышение оборотных активов над обязательствами. На данном утверждении основана общепринятая методика группировки активов и пассивов.
Данная методика является одной самых удобных при проведении анализа, однако имеет существенные недостатки: примитивна, неинформативна, рассматривает формальное превалирование активов над пассивами.
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Таблица 1
Условие абсолютной ликвидности
Актив
А1 – финансовые вложения, а
также денежные средства Раздела
II
А2 – дебиторская задолженность
А3 – запасы, НДС, прочие активы
А4 – внеоборотные активы

Условия
абсолютной
ликвидности

Пассив
П1 – кредиторская задолженность

А1 ≥ П1
А2 ≥ П2
А3 ≥ П3
А4 ≤ П4

П2 – заемные средства, оценочные обязательства,
прочие пассивы
П3 – долгосрочные обязательства
П4 – капитал и доходы будущих периодов

Таблица 2
Законодательно утвержденные методики оценки платежеспособности российских организаций
Показатель

Источник

Нормативное
значение
ФЗ №12 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 (с изм. вступ. в силу с 08.01.2020 г.). Ст. 2 Неплатежеспособность – прекращение исполнения части денежных обязательств или обязанностей по оплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств (А<П).
Единая методика была утверждена в Методических положениях по оценке финансового состояния предприятий
и установлению неудовлетворенной структуры баланса от 12.08.1994 г. (ред. 12.09.1994 г.), однако они утратили
свою юр. силу с 2005 г.
Приказ Минэкономики РФ № 118 «Об утверждении Методических рекомендаций по реформе
предприятий (организаций)» от 01.10.1997 г.
Общий коэффициент Отношение текущих активов (оборотных средств) к текущим пассивам
1-2
покрытия
(краткосрочные обязательства)
Коэффициент срочной Отношение денежных средств и краткосрочных ценных бумаг плюс
≥1
ликвидности
средств в расчетах с дебиторами к краткосрочным обязательствам
Коэффициент ликвид- Отношение запасов к краткосрочным обязательствам
0,5-0,7
ности при мобилизации
средств
Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности
организаций (утв. Госкомстатом России 28.11.2002 г.)
Коэффициент текущей Характеризует в какой степени оборотные активы покрывают кратко2
ликвидности
срочные обязательства
Коэффициент
абсо- Характеризует, какая часть краткосрочных обязательств быть погашелютной ликвидности
на на конкретную дату
Коэффициент ликвидности
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
Коэффициент автономии
Коэффициент маневренности

Характеризует, какая часть краткосрочных обязательств быть погашена за счет денежных средств и ожидаемых поступлений
Отношение заемных средств к собственным средствам. Характеризует обеспеченность заемных средств собственными средствами, то
есть гарантию возврата долга.
Отношение собственных средств к валюте баланса. Характеризует
степень независимости от внешних источников финансирования
Отношение собственных оборотных средств к собственным средствам. Определяет долю собственных средств, вложенных в наиболее маневренные активы.
Коэффициент обеспе- Отношение собственных оборотных средств к
ченности собственными оборотным активам
оборотными активами
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≤1
0,5
0,5-0,6
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Из всех существующих определений сущности «платежеспособность» В.Я. Поздняков дает
наиболее полную формулировку. Платежеспособность рассматривает как наличие у организации денежных средств и эквивалентов, достаточных для расчета по кредиторской задолженности, требующей
немедленного погашения. Следовательно, можно выделить следующие признаки платежеспособности:
наличие достаточного объема свободных денежных средств в организации, отсутствие просроченной
кредиторской задолженности.
Анализ действующей нормативной базы позволит определить законодательно утвержденные коэффициенты при оценке платежеспособности коммерческого предприятия, а так же определить их рекомендуемые пороговые значения.
При сравнении нормативно-правовой базы, обеспечивающей проведение оценки финансового
состояния экономического субъекта нам удалось выявить следующие особенности: присуще применение коэффициентного метода при проведении анализа платежеспособности; большая часть методик
включает в себя коэффициенты ликвидности (платежеспособности), весомый недостаток которых заключается в том, что организация в один момент должна погасить свои долги, что характерно особенно
характерно для банкротства; более информативной оказались методические рекомендации, утвержденные Госкомстатом в 2002 г.; разрозненность нормативных значений однородных показателей, что
затрудняет формирование адекватной оценки финансового положения.
Модель, разработанная Н.А. Никифоровой, основана на системе балльных оценок. Сущность
модели заключается в классификации предприятий по уровню финансового риска. В таблице 4 отображена совокупность применяемых показателей, а также шкала допустимых значений.
Таблица 4

Шкала оценивания коэффициентов платежеспособности
Показатели
1
Коэффициент абсолютной ликвид≥0,7
ности
(14,0)
Коэффициент критической ликвидно- ≥1,0
сти
(11,0)
Коэффициент текущей ликвидности ≥2,0 (20,0)
1,7-2,0(19,0)
Доля
оборотных
средств в активах
≥0,5
(10,0)
Коэффициент
обеспеченности
≥0,5
собстств.
Сред- (12,5)
ствами
Коэффициент капитализации
0,70-1,0
(17,5-17,1)
Коэффициент финансовой незави- 0,60-0,50
симости
(10-9)
Коэффициент финансовой устойчи- ≥0,80
вости
(5)

Шкала оценивая (значение/балл)
2
3
4
За каждый пункт снижения снимается 0,2
0,69-0,50
0,49-0,30
0,29-0,10
(13,8-10,0)
(9,8-6,0)
(5,8-2,0)
За каждый пункт снижения снимается по 0,2 балла
0,99-0,80
0,79-0,70
0,69-0,6
(10,8-7,0)
(6,8-5,0)
(4,8-3,0)
За каждый пункт снижения снимается по 0,3 балла
1,69-1,50
1,49-1,30
1,29-1,0
(18,7-13,0)
(12,7-7,0)
(6,7-1,0)
За каждый пункт снижения снимается по 0,2 балла
0,49-0,40
0,39-0,30
0,29-0,20
(9,8-8)
(7,8-6,0)
(5,8-4,0)
За каждый пункт снижения снимается по 0,3 балла
0,49-0,40
0,39-0,20
0,19-0,10
(12,2-9,5)
(9,2-3,5)
(3,2-0,5)
За каждый пункт снижения снимается по 0,3 балла
1,01-1,22
1,23-1,44
1,45-1,56
(17,0-10,7)
(10,4-4,1)
(3,2-0,5)
За каждый пункт снижения снимается по 0,1 балла
0,49-0,45
0,44-0,40
0,39-0,31
(8,0-6,4)
(6,0-4,4)
(4,0-0,8)
За каждый пункт снижения снимается по 0,1 балла
0,79-0,70
0,69-0,60
0,59-0,50
(4)
(3)
(2)

5
<0,10
(1,8-0)
≤0,59
(2,8-0)
≤0,99
(0,7-0)
≤0,20
(3,8-0)
≤0,10
(0,2)
1,52
(0,2-0)
≤0,30
(0,4-0)
≤0,49
(1-0)
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Система показателей включает 8 показателей, характеризующих ликвидность, платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия. Возможные числовые значения каждого показателя
разбиты на 5 классов по степени риска, исходя из фактического уровня показателей и рейтинга каждого
показателя, выраженного в баллах на основе экспертных оценок. Последовательно сложив баллы по
всем показателям, можно определить класс (финансовое состояние), к которому принадлежит рассматриваемое предприятие, по классификационной таблице состояний (таблица 5).
Таблица 5
Расшифровка класса предприятия и соответствующего финансового состояния
Класс предприятия
1

Бальная
оценка
97,6-100

2

94,3-68,6

3

39,0-65,7

4

13,8-36,1

5

0-10,9

Финансовое состояние предприятия
Абсолютная финансовая устойчивость и платежеспособность: своевременное
выполнение обязательства в соответствии с договорами.
Нормальное финансовое состояние: возможность неоптимального соотношения собственных и заемных средств источников финансирования, перевес в
пользу заемного капитала, опережающий рост кредиторской задолженности по
сравнению с дебиторской.
Среднее финансовое состояние: минимальный уровень платежеспособности,
в тоже время возможно оптимальное или неустойчивое финансового состояния (достигается за счет преобладания заемных средств).
Платежеспособность находится на нижней границе, предприятие характеризуется как финансово неустойчивое.
Абсолютно неплатежеспособное предприятие, кризисное финансовое состояние.

Бальная модель идентифицирует предприятие с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивость. Алгоритм удобен, поскольку имеет четкий алгоритм и критерии оценивания. Существенный недостаток заключается в сравнительно малой совокупности показателей, основанной на
коэффициентном анализ. В тоже время присвоение значению показателя бала зависит от суждения
анализируемого, диапазон балльных оценок имеет разрывы, что в некоторых случаях затрудняет отнесенные платежеспособности к определенному классу. Данная модель носить субъективный характер.
Методика не учитывает качественную оценку предприятия, особенности отрасли, а также возможность прогнозирования неплатежеспособности.
Итак, известные методики оценки платежеспособности предприятия на основе анализа ликвидности его баланса и расчета коэффициентов ликвидности теряют свою актуальность и имеют целый
ряд недостатков: коэффициенты ликвидности определяют только принципиальную возможность предприятия рассчитаться по своим обязательствам без учета установленных сроков; отсутствует возможность проведения всестороннего комплексной оценки платежеспособности (связано с применение коэффициентного метода). Мы считаем, что необходимо в анализе задействовать не только показатели
платежеспособности, но и финансового состояния; методики не учитывают специализацию отрасли
институциональной единицы; отсутствует возможность прогнозирования риска банкротства предприятия на долгосрочной основе.
Поэтому продолжаются попытки, связанные с повышением точности измерения степени платежеспособности и в этом отношении мы считаем интересным проанализировать и обобщить опыт некоторых крупных зарубежных исследователей (США).
Для начала рассмотрим методику определения индекса платежеспособности предприятия, разработанную профессором Нью-Йоркского университета Эдвардом Альтманом. Данная модель является одной из самых распространенных и представляет собой «алгоритм интегральной оценки угрозы
банкротства предприятия, основанный на комплексном учете важнейших показателей, диагностирующих кризисное финансовое его состояние» [4]. Информационной базой для проведения анализа выступают данные публичной бухгалтерской отчетности.
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Существует несколько моделей Альтмана:
1. Двухфакторная модель.
2. Пятифакторная модель.
Вышеуказанные модели отличаются друг от друга количеством факторов, включенных в функциональную зависимость, согласно полученным расчетам, мы делаем окончательный вывод о финансовом состоянии предприятия.
Наиболее удобной в применении считается двухфакторная модель, она позволяет провести экспресс-анализ угрозы банкротства. Уравнение имеет следующий вид:
Х = −0,3877 × Ктл + 0,579 × Кфз, где
(1)
Ктл – текущей ликвидности
Ктл = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства
(2)
Кфз – коэффициент финансовой зависимости
Долгосрочные обязательства+краткосрочные обязательства

Кфз=
(3)
Собственный капитал
Весомые коэффициенты (-0,3877; 0,579) выражают удельный вес влияния каждого показателя.
В сумму обязательств включается сумма целевого финансирования в случае, если оно имеется
на предприятии. Нормативное значение вероятности банкротства представлено в таблице 6.
Таблица 6
Оценка вероятности банкротства по двухфакторной модели Альтмана
Значение X
больше 0,3
равен 0
меньше -0,3

Вероятность банкротства
вероятность банкротства больше 50% и возрастает с ростом Х
вероятность банкротства равна 50 %
меньше 50% и далее снижается по мере уменьшения Х

Главное достоинство двухфакторной модели заключается в возможности применения при ограниченном информационном обеспечении. В тоже время отсутствуют исчерпывающие данные о рентабельности, деловой активности при исчислении показателя.
На сегодняшний день трансформировать формулу на практике для использования ее российскими предприятиями так и не удалось. Дело в том, что имеется недостаточная статистика по обанкротившимся предприятиям, вследствие чего, отсутствует возможность определения корректирующего
коэффициента для показателя.
В условиях рыночной экономики наиболее точными следует считать многофакторные модели
прогнозирования банкротства, которые, как правило, состоят из пяти-семи финансовых показателей.
В 1968 году впервые была опубликована Z-модель Эдварда Альтмана [2], которая применялась
для предприятий, акции которых котируется на бирже. В России стала использоваться с 1992 года.
𝑍 = 1,2𝑋1 + 1,4𝑋2 + 3,3𝑋3 + 0,6Х4 + 0,999Х5 , где
(4)
Таблица 7
Особенности при расчете показателей Х по РСБУ и МСФО
Коэффициенты
X1

Формула
Оборотный капитал/Активы

Х2

Нераспределенная прибыль/Активы
Операционная прибыль/Активы
Рыночная стоимость акций/ Обязательства
Собственный капитал/Обязательства
Выручка/Активы

Х3
Х4

Х5

РСБУ
(стр.1200-стр.1500)/
стр.1600
стр.2400/ стр.1600
стр.2300/ стр.1600
рыночная стоимость акций/
(стр.1400+стр.1500)
стр.1300/
(стр.1400+стр.1500)
стр.2110 /стр.1600

МСФО
(Working Capital) / Total
Assets
Retained Earnings / Total
Assets
EBIT / Total Assets
Market value of Equity/ Book
value of Total Liabilities
Value of Equity/ Book value of
Total Liabilities
Sales/Total Assets
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Диапазон, в котором находится рассчитанный показатель Z для ПАО, НАО, целесообразно делить на зоны:
— при Z < 1,8 – красная зона с высоким уровнем банкротства 80-100%;
— при 1,8 < Z < 2,7 – серая зона с уровнем банкротства 35-50%;
— при 2,7 < Z < 2,9 – серая зона с уровнем банкротства 15-20%;
— при Z > 2,9 – зеленая зона компания финансово устойчива.
Расчет коэффициента Х4 вызывает затруднение в отечественной практике, в связи с тем, что в
настоящее время отсутствует информация о рыночной стоимости акций большинства российских
предприятий. Поэтому специалисты экспертного союза промышленников и предпринимателей предлагают отказаться от данного показателя. В то время, как экономист Ю.В. Адамов заменить числитель
«рыночная стоимость акций» на «сумму уставного и добавочного капитала».
Очевидно, что такая модель ограничивает сферу своего применения, поэтому спустя 15 лет была разработана методика для предприятий, акции которых не котируются на бирже [5].
𝑍 = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5
(5)
Отличительной особенностью новой факторной модели состоит в расчете показателя Х 4, теперь
вместо рыночной стоимости акций стоит их балансовая стоимость.
Диапазон, в котором находится рассчитанный показатель Z [4]:
— при Z < 1,23 – красная зона с уровнем банкротства 80-100%;
— при 1,23 < Z < 2,90 – серая зона с уровнем банкротства 35-50%;
— при Z > 2,9 – зеленая зона компания финансово устойчива.
Преимущество пятифакторной модели состоит в проведении анализа с высоким уровнем точности.
Итак, мы считаем, что преимуществом моделей американского ученого является несомненно
простота их использования, универсальность, высокая точность при определении угрозы банкротства
предприятия даже через несколько лет до объявления (в %). Однако при применении методики в отечественной практике, нет гарантий того, что сможем получить объективный итог. Это обусловлено рядом факторов: методика создана на основании статистических данных предприятий, функционирующих
в развитой экономической модели (Россия относится к развивающимся странам); существенные различия в бухгалтерском учете: несовпадение в учете отдельных показателей; модели не принимают во
внимание индивидуальные особенности компании; невозможность проведения комплексного анализа.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития ипотечного кредитования на современном
этапе. Исследование было проведено на основе данных Новосибирской области. Были сформированы
рекомендации информационного по процессе развитию является рынка статье ипотечного позволяющий кредитования в первая Новосибирской большей области.
Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, рынок недвижимости.
MORTGAGE LENDING IN THE NOVOSIBIRSK REGION

Kim Victoria Ruslanovna
Abstract: the article deals with the problems of development of mortgage lending at the present stage. The
study was conducted on the basis of data from the Novosibirsk region. Were formed recommendations for information on the development process is the mortgage market article allowing lending in the first Novosibirsk
larger area.
Key words: mortgage, mortgage lending, real estate market.
Ипотечное кредитование оказывает многогранное влияние на состояние социальноэкономических систем. С позиции развития рынка капитала, ипотечное кредитование обеспечивает
рост доступных участникам строительного рынка финансовых средств и, тем самым, создает условия
для роста региональной экономики, стимулирует развитие налоговой базы региона. Посредством
функционирования мультипликативного эффекта ускорение развития строительного сектора создает
предпосылки развития связанных секторов экономики – производства строительных материалов,
транспортных услуг, услуг в сфере ремонта, торговли. С позиции уровня жизни ипотечное кредитование выступает значимым инструментом повышения обеспеченности населения жилой площадью,
обеспечивает рост качества жизни. Таким образом, определяется важность исследования состояния
рынка ипотечного кредитования, тенденций и перспектив его развития.
Современное состояние ипотечного кредитования в Новосибирской области характеризуется
преимущественно негативными тенденциями развития сектора жилищного строительства на фоне роста объемов выдачи ипотечных кредитов. По данным статистики о состоянии жилищного строительства региона, в 2018 г. объем выданных ипотечных (жилищных) кредитов составил 37,2 тыс. ед.[1], что
является максимальным значением за весь период анализа рынка ипотечного кредитования Новосибирской области. Подобное состояние рынка является следствием поступательной адаптации населения к ипотечному кредитованию на фоне снижения реальных располагаемых доходов и торможения
темпов роста обеспеченностью жилья в регионе. Другими словами, падение реальных располагаемых
доходов населения и наличие неудовлетворенного спроса на объекты жилищного строительства можно расценивать как важные драйверы роста рынка ипотечного кредитования.
К числу наиболее значимых факторов, влияющих на состояние рынка ипотечного кредитования
региона, стоит относить со стороны предложения: объемы жилищного строительства, состояние финансов строительных организаций, индекс потребительских цен в секторе жилищного строительства,
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состояние рынка заемного капитала в секторе ипотечного кредитования. Объемы предложения жилья в
Новосибирской области, начиная с 2014 г., характеризуются снижением регистрации договоров долевого участия (ДДУ), ввода квартир и общего объема ввода жилья.
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Рис. 1. Динамика развития рынка жилья Новосибирской области, 2010-2018 гг.[1]
Достигнув своего пика в 2014 г. со значениями в 55,5 тыс. ед. регистрация ДДУ в Новосибирской
области демонстрировала снижение вплоть до 2017 г. В целом, за период 2014-2017 гг. объем регистрации ДДУ снизился на 59%, что можно считать достаточным индикатором торможения роста предложения в секторе строительства в регионе. В 2018 г. наблюдается выход числа регистрации ДДУ на
тренд роста, а по оперативным данным Росреестр за период январь - август 2019 года, в Новосибирской области объем регистрации ДДУ превысил значения предыдущего периода на 19% (на 28% значения 2017 г., но лишь на 4% значения 2016 г.)[2,с.103-108].
Замедление падения темпов регистрации ДДУ и ввода квартир наблюдается в условиях роста
цен на жилье. С позиции индекса цен (ИЦ) на рынке жилищного строительства Новосибирской области
в период с 2016 г. по 2018 г. наблюдается устойчивая тенденция к росту на фоне снижения индекса
потребительских цен (ИПЦ).
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Рис. 2. Динамика индекса цен (ИЦ) на жилье в Новосибирской области и индекса потребительских цен (ИПЦ) в регионе, % к уровню предыдущего года[1]
Сравнивая данные за более продолжительный период, можно проследить периоды спада цен на
недвижимость при ухудшении макроэкономической обстановки. Подобное снижение наблюдается в
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2009 г.[3,с.53-59], и, вновь, в 2015-2016 годах. Причиной наблюдаемого в 2015-2016 гг. снижения ИЦ на
жилую недвижимость стоит считать влияние на рынок падения курса рубля к доллару США, рост ставок
по кредитованию (в т.ч. по причине поднятия ставки Банка России).
Динамика цен на жилье является важнейшим индикатором состояния рынка, так как отражает
соотношение спроса и предложения (и в их составе – влияние ипотечного кредитования). Начиная с
2016 г. и (по предварительным данным) в 2019 г. наблюдается устойчивый рост цен на жилую недвижимость. C января 2019 по август 2019 года росли все категории новостроек, кроме категории 3-х комнатных квартир. Наибольшее изменение цен за 1 кв. м. в Новостройках произошло в сегменте 1 комнатных квартир – с 57,1 тыс. руб. / м2 в январе 2019 г. до 66,47 тыс. руб. / м2 в августе 2019 г.
Таблица 1
Динамика цен на жилищном рынке Новосибирской области, %[4]
Январь – Август 2019 г.
Август 2019 г. / Август 2018 г.
Категория объекта недвижимоВторичное
Вторичное
сти
Новостройки
Новостройки
жилье
жилье
1 комнатные квартиры
9,5
11,2
16,3
15,6
2 комнатные квартиры
3,7
8,0
9,7
12,7
3 комнатные квартиры
-0,9
6,5
5,7
11,6
4+ комнатные квартиры
4,4
7,2
14,3
6,3
Более высокие темпы роста цен на квартиры меньшей площади, в контексте проблем и перспектив развития ипотечного рынка региона, отдельными исследователями связываются с влиянием на
рынок программ государственной поддержки (в частности - социальная ипотека; ипотека молодым семьям; «жилье военным»; ипотека без первоначального взноса[2,с.103-108]). Таким образом, положительную динамику цен на жилищном рынке Новосибирска можно рассматривать как позитивную характеристику рынка, его оживление. Логично предположить, что это оживление определяется растущим
платежеспособным спросом, на который влияет состояние реальных располагаемых доходов населения и (со стороны ипотечного рынка) стоимость заемного капитала по программам ипотечных жилищных кредитов (ИЖК).
Данные о динамике реальных располагаемых доходов населения Новосибирской области демонстрируют поступательное снижение с начала 2010-х гг., сменившееся значительным ростом лишь в
2018 г.
Учитывая, что на протяжении всего этого периода объем выданных ипотечных кредитов растёт,
можно считать состояние ипотечного рынка Новосибирской области более значимым фактором развития строительного рынка, равно как и удовлетворения потребности в жилье населения. Подчеркивает
этот вывод и тот факт, что Новосибирская область является лидером Сибирского Федерального округа
по объемам жилищного кредитования, но средняя заработная плата в области ниже многих регионов
СФО[5,с.340-345].
Стабилизация ситуации со спросом на недвижимость в 2018-2019 гг. может быть объяснена общим повышением покупательской уверенности, но проблемы рынка сохраняются. Важно учесть, что
речь здесь идет именно о стабилизации состояния рынка строительства, но не о выходе его на значения начала 2010-х гг., когда темпы роста рыка были наиболее высоки. Значимыми тенденциями последних 3-5 лет в развитии ипотечного и строительного рынка региона являются снижение доли индивидуального жилья в структуре ввода площадей, снижение средней площади вводимого жилья. По прогнозам АО «Дом.рф» (до 2018 г. - Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК)) к 2019 году
ожидалось уменьшение ипотечной ставки до 6-7%, что соответствовало заявлению премьер-министра
РФ Д. Медведева. По данным о состоянии ипотечных ставок в регионе можно подтвердить ошибочность этого прогноза. Более того, с начала 2019 г. наблюдается ускорение роста ставок ипотечного
кредитования в Новосибирской области.

IX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

51

40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5

2011

2012

2013

выдача ИЖК, тыс. шт

2014

2015

2016

2017

2018

РРД, % к предыдущему периоду

Рис. 3. Динамика развития ипотечного рынка и реальных располагаемых доходов (РРД)
населения Новосибирской области, 2010-2018 гг.[1]
Количество и объем ИЖК в СФО и по России в августе 2019 г.[6]
Субъекты кредитования
Количество, ед.
Российская Федерация
107 232
Сибирский федеральный округ,
14 358
в том числе
Республика Алтай
92
Республика Тыва
168
Республика Хакасия
372
Алтайский край
1 935
Красноярский край
2 596
Иркутская область
1 873
Кемеровская область - Кузбасс
2 006
Новосибирская область
2 827
Омская область
1 725
Томская область
764

Таблица 2
Объем, млн. руб.
236 037
26 352
140
364
602
3 042
5 093
3 521
3 383
5 702
3 009
1 497

Мероприятия, сосредоточенные на стимулировании развития жилищного строительства, развитии рынка комфортного и доступного жилища, исполняются в рамках государственных проектов Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на
2015-2020 годы»[7] и «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020
годы»[8]. Меры по увеличению доступности ипотечных займов, улучшению механизмов адресной поддержки различных категорий и блоков граждан при возведении и приобретении жилья, расширению
рынка доступа арендного жилья в сопоставлении с 2017 годом разрешат повысить к концу 2020 года на
1,4 тыс. выданных ипотечных жилищных займов, которые составят 26 тыс. шт. в год.
В качестве рекомендаций по развитию рынка ипотечного кредитования в Новосибирской области
можно предложить следующие:
 повышение доступности ипотечных жилищных займов на приобретение недвижимости эконом-класса, также возводимого в рамках проектов комплексного освоения территорий;
 снижение ипотечных ставок;
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 продолжение смягчающих условий кредитования для всех важнейших категорий заемщиков
в связи с ожидаемой стабилизацией экономической обстановки и понижением инфляции.
 снижение долга по ипотечным кредитам в Новосибирской области методом предоставления
банком поддержки в управлении денежными средствами клиента.
 расширение круга строительных компаний в Новосибирской области, финансирование строительства которых коммерческий банк реализовывает через соглашения о совместной деятельности
для упрощения приобретения предварительного контракта о заключении договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, который подтверждает покупную или сметную стоимость объекта.
 внедрение нового вида ипотечного кредитования - продажа недвижимости, находящаяся в
залоге.
 предоставление надежным заемщикам возможности уменьшения первоначального взноса
за счет формирования ипотечного страхования и оказания государственной поддержки определенным
категориям лиц на оплату первоначального взноса.
 стимулирование развития особых программ ипотечного кредитования в Новосибирской области, ориентированных на некоторые категории заемщиков, в частности военных, молодых семей и
получателей материнского (семейного) капитала;
 Необходимость разработки и реализации программы по стимулированию кредитования застройщиков в Новосибирской области, реализующих проекты застройки жилья, эконом-класса, и физических лиц, покупающих жилые помещения в рамках данных проектов.
Таким образом, современное состояние рынка ипотечного кредитования Новосибирской области
можно характеризовать как оживление рынка первичного и вторичного жилья после длительного периода сжатия предложения, падения цен. Ипотечное кредитование выступает значимым фактором стимулирования спроса на строительном рынке, реализуя значимые экономические, социальные функции.
Наиболее динамичный рост наблюдается в секторе первичного и вторичного жилья в форме однокомнатных квартир, что подтверждает доводы о вкладе в стимулирование рынка недвижимости государственных программ поддержки как строительного рынка в целом, так и директивных программ поддержки определенных слоев населения.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются лингвокультурологические особенности армейского
сленга в странах, где используется одинаковый язык — английский. Анализируются примеры сленгизмов, относящихся к такому военному понятию как ранг. Обнаруживаются наличие в каждой стране своих собственных особенностей образования сленгизмов. Существует необходимость учитывать исторические и культурные характеристики страны для более точного толкования смысла английского армейского сленга.
Ключевые слова: английский язык, сленг, армейский сленг, лингвокультуроло-гия, военные силы, лексикология.
LINGUOCULTURAL DIFFERENCES OF MILITARY SLANG IN AUSTRALIA, UNITED KINGDOM AND
AMERICA
Polovinkina Ksenia Vladislavovna
Scientific adviser: Chekhanova Irina Vladimirovna
Abstract: This article examines the linguistic and cultural characteristics of military slang in countries where
the same language is used, namely, English. The examples of slangisms, related to such military concept as
rank, are analyzed. It is revealed that in each country there are their own unique characteristics of the formation of slangisms. There is a need to take into account the historical and cultural characteristics of the country for a more accurate interpretation of the meaning of English military slang.
Key word: English language, slang, military slang, linguoculturology, armed forces, lexicology.
Человек, являясь частью культуры своей страны, с рождения знакомится с ней, а в последствии
становится носителем уникальных национальных традиций, языка, истории и т.д. Мы находимся в постоянном процессе глобализации, поэтому на современном этапе так важны исследования, посвященные межкультурной коммуникации, соотношению языка и культуры.
Лингвисты, изучая язык с различных сторон, не могли не обратить внимание на его взаимодействие с культурой страны, в которой он используется. Являясь молодой отраслью языкознания, существует пока не так много работ, посвященных лингвокультурологии, но достаточно велики противоречия ученых в подходах к изучению данной дисциплины. Стоит указать самых известных исследоватеwww.naukaip.ru
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лей — В. Воробьев, В. Маслова и др.
Лингвист В. Маслова определяет данный предмет, учитывая всю многосторонность его природы,
как «отрасль лингвистики, возникшую на стыке культурологии и языкознания», как дисциплину, которая
изучает национальный язык и то, как в нем существуют материальные и духовные ценности, и то как
данное явление влияет на сознание людей. В. Маслова рассматривает задачу лингвокультурологии достаточно широко, она утверждает, что необходимо определить какую роль играет язык в создании культурных концептов и наоборот, то есть показать непрерывную взаимосвязь данных феноменов [1, с. 208].
Рассматривая состояние военного сленга на современном этапе его развития, невозможно не
заострить внимание на его лингвокультурулогической значимости.
Сленгизмы, содержащие в себе различные оценочные, эмоциональные коннотации по отношению к противнику, союзнику, к взаимоотношениям военнослужащих одной нации или разных между собой, к особенностям быта солдат, передают те национально-культурные особенности, которые содержит в себе армейский сленг.
Большое количество факторов влияют на возникновение и дальнейшее развитие армейского
сленга: состав армии, традиции и отношение общества к армии, уровень профессионализма войск. Военные конфликты и войны являются не единственным источником пополнения армейского сленга.
Данный феномен способен возникать и в мирное время, и в периоды военных реформ, преобразований. Армейский сленг образуется в национальном языке постепенно, тем самым предоставляя возможность проследить за становлением особых культурных и исторических характеристик разных этапов развития страны, т.е. проследить за лингвокультурной ситуацией [2].
Мы уделим внимание особенностям и различиям данного явления в разных англоязычных странах: в Америке, Великобритании и Австралии.
Носителями национального и исторического колорита являются реалии, которые, как правило, не
имеют точных соответствий как в других языках, так и в разных вариантах одного языка.
Рассмотрим примеры данных различий на одном из основных понятий военной службы — ранг.
Причина этого заключается в том, что многие разговорные и сленговые выражения на самом деле происходят из структур, присущих милитаристским организациям и тем позициям, которые занимают военнослужащие внутри них.
Структура армии основана на иерархии, которая предназначена для поддержания порядка и контроля внутри организации. «Звание, в свою очередь, в большинстве вооруженных сил основывается на
производительности и времени службы. Существуют также некоторые страны, где звания зависят от
социального статуса людей и ожиданий общества от них. Ранг устанавливает превосходство, а превосходство в пределах одного ранга обычно определяет старшинство» [3, с. 26].
Официальные звания уполномоченных офицеров вооруженных сил США и Великобритании
идентичны от генерала до младшего лейтенанта с небольшим количеством исключений, но нельзя сказать об идентичности данных званий в разговорной лексике. Армейский сленг данных стран значительно отличается друг от друга.
Рассмотрим несколько примеров сленгизмов, обозначающих различные ранги:
1. Soldier (солдат) - Doughboy (америк.), Doggie (америк.), Boonie rat (америк.), Grunt (австрал.),
Brass Hat (брит.), Chimney sweeps (брит.) , Digger (австрал. и брит.), Kiltie (брит.)
2. Sergeant (сержант) - The badge (брит.), Stripey (брит.), Black belt (америк.), Hat (First hat, Second
hat, Third hat) (англ.), CSM (Chief Sandwich Maker) (австрал.)
3. Colonel (полковник) - Chicken Colonel, Washington Colonel, Bottle cap Colonel (америк), Light
Colonel (брит.), Light Colonel, Half Colonel, Red Tabs (австрал.)
Проанализируем семантические и лингвокультурологические причины возникновения некоторых
сленгизмов перечисленных выше.
Chicken Colonel - эмблема полковника США - орел, и поэтому многие сленговые выражения происходят из-за сходства орла с птицей или курицей. Этот сленгизм обычно не содержит в себе серьезной негативной окраски и чаще всего употребляется в шутливых выражениях. Тем не менее, словосо-
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четание «Chicken Colonel» (букв. куриный полковник, полковник-курица) может использоваться уничижительно при определенных обстоятельствах [3, c. 36].
Выражение «Telephone Colonel» (букв. телефонный полковник) отрицательно и обозначает тщеславного человека, который пытается «поднять» свой собственный ранг нечестными способами.
Обычно по телефону или в письмах к данному рангу обращаются просто «Colonel», а данное обстоятельство часто помогает подполковникам («полковник-лейтенант» (англ. lieutenant colonel) получать
особые льготы и преимущества, которые доступны только «Full Colonel», т.е. полноценным полковникам. Существует огромная разница между обязанностями подполковника и полковника, и данная нечестная махинация достаточно часто встречается в Американской армии [4].
«Red Tabs» используется как сленгизм для обозначения полковника в Австралии. Первоначально, горжет был частью амуниции, который защищал горло или грудь солдата. Данное изделие датируется четырнадцатым веком, когда оно впервые появилось на доспехах. Улучшения боевого оружия
привели к постепенному отказу от данного элемента защитной брони. К началу XVIII века любые
оставшиеся предметы брони не имели практической ценности и были не чем иным, как отличительным
снаряжением на офицерской форме для декоративных или церемониальных целей [5]. «Red Tabs» это красные ярлычки на воротниках, из данного факта и происходит этот армейский сленгизм. Обычно
он не несет в себе негативной коннотации и достаточно распространен в повседневной речи служащих.
В данном случае мы можем проследить национальную историческую австралийскую особенность
наряда солдат, которая повлияла на образование данного словосочетания. Это сленгизм, в свою очередь, мы не можем найти в других англоговорящих странах.
«Doughboy» - американский сленгизм для обозначения солдата. Данная лексема использовалась по отношению к военнослужащим Соединенных Штатов во время Первой мировой войны другими
странами. Самими американцами этот сленгизм был впервые использован во время Гражданской войны в США. Сначала он относился к латунным пуговицам на форме, а затем стал использоваться для
сленгового наименования пехотинца. Данное слово стало активно употребляться в речи из-за схожести
военной формы солдат с сырым тестом, после того как они, идя в дождливой погоде, пачкались в густой глине. Сами пехотинцы того времени даже говорили, что шагают по «тесту» вовремя дождя [4].
«Digger» - австралийский-британский сленгизм для обозначения солдата. Перед Первой мировой войной термин «digger» (букв. копатель) широко использовался в Австралии для обозначения шахтера, а также относился к кауриному копателю в Новой Зеландии. Занятие шахтера стало прочно ассоциироваться с трудовой деятельностью населения Австралии. Многие австралийские и новозеландские солдаты во Второй англо-бурской войне (1899–1902 гг.), являлись бывшими шахтерами, и в битве
при Эландс-Ривер (1900 г.) австралийские защитники заслужили репутацию землекопов, т.е «digger»,
так как они могли быстро строить глубокие окопы даже в твердой земле [6].
«Hat» - армейский сленгизм, использующийся в Великобритании для обозначения солдата.
«Hat» (букв. Шляпа) - уничижительный термин для стандартного (первоначально хаки, теперь темносинего) берета, который носят рядовые солдаты в британской армии. У солдат специальных полков
обычно береты красного или зеленого цвета. Термин используется членами специального полка, такими как десантники и коммандос, с целью продемонстрировать свое превосходство над обыкновенными
солдатами [7].
Рассматривая примеры выше, мы можем увидеть, что армейские сленгизмы, обозначающие
ранг, отличаются друг от друга в этих странах, несмотря на то, что данные государства являются носителями одного языка - английского. Различия обычно связаны с военной формой, национальной историей, военными символами. «Эти символы представляют положение и придают порядок, цель и идентичность уникальной когнитивной структуре армейского сленга определенной страны» [3, с. 30].
Несмотря на очевидные лингвокультурологические различия, которые способствуют образованию уникальных армейских сленгизмов, между данными странами безусловно присутствует связь, указывающая также на схожие черты.
Австралийский военный английский имеет много общих черт с британским военным английским.
Это достаточно естественно, т.к. данная страна является частью Содружества. Организация австраwww.naukaip.ru
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лийской армии очень близка к британской. А Елизавета II все еще выступает в качестве Главнокомандующего в Австралии [3, c. 44]. Таким образом, то же самое относится и к системе воинских званий и
сленгу в данной сфере. Большое количество армейского сленга Британии и Австралии коррелирует
между собой. Например: Ruppert (солдат), Light Colonel (полковник) и др.
Несмотря на использование одного языка, в Соединенных Штатах Америки, Австралии и Великобритании существуют свои особенности в таком слое лексики как армейский сленг. Уникальное историческое развитие, географическое местоположение, особые национальные черты оказывают огромное влияние на возникновение сленгизмов в разных вариантах английского языка.
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Аннотация: В статье была совершена попытка проанализировать реализацию концепта GAME в
романе английского писателя Дэвида Митчелла “Black Swan Green”; были рассмотрены основные
характеристики данного концепта, а также способы его вербального выражения в художественном
тексте.
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REALIZATION OF THE CONCEPT OF GAME IN THE NOVEL « BLACK SWAN GREEN » BY
DAVID MITCHELL
Gladilina Daria Anatol’evna
Scientific adviser:Babina L’udmila Vladimirovna
Abstract: This article was an attempt to examine the realization of the concept of GAME in the novel “Black
Swan Green” by the English writer David Mitchell; the main characteristics of this concept were examined, as
well as the methods of its verbal expression in a literary text.
Key words: picture of the world, artistic concept, individual author’s concept, characteristic of the concept,
literary discourse.
В последние годы наиболее популярным объектом исследований стал концепт и тесно связанный с ним художественный концепт, выражающий индивидуально-авторское переосмысление окружающего мира. Способность человека понимать мир и самого себя с помощью языка позволяет ему создать языковую картину мира, предшествующую концептуальной и формирующую её.
Как правило, картины мира имеют тенденцию разниться в той или иной степени, но в рамках одной конкретной национальной картины мира некоторые явления получают в языке и мышлении конкретного человека лишь дополнительную «окраску», а не новое значение или смыслы [1, с. 27].
В структуре художественного концепта происходит слияние национального понимания концепта и
его субъективного понимания и преобразование автором текста. В силу того, что концепт постоянно
существует и не может быть изменён в рамках семантики словесного знака, представляется возможным выявить в тексте эту разницу восприятия и отличие авторской картины мира от национальной.
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Эстетически организованное и воплощённое в текстовой форме своеобразие и особенности мировоззрения писателя или поэта в современном литературоведение принято называть авторским «идиостилем». Выбор языковых средств для репрезентации концепта основан лишь на личных предпочтениях
писателя, что так же позволяет отличать его идиостиль от идиостилей других авторов [2, с. 4].
Чаще всего формирование индивидуально-авторских концептов происходит за счёт трансформации уже существующих и функционирующих в культуре концептов в соответствии с субъективными
взглядами автора, его мироощущением или художественной целью. Однако возможно и создание нового, ранее не существовавшего в концептосфере лингвокультуры авторского концепта [3, с. 5].
Концепт и художественное произведение находятся в своеобразной взаимосвязи: с одной стороны, концепт способствует более полному восприятию содержания произведения, его эмоциональнооценочной составляющей в силу этнокультурной общности содержания концепта, общности ассоциативной и коннотативной составляющей концепта; с другой стороны, индивидуальный концепт может
быть реализован только в художественном произведении. Особенности индивидуальной концептосферы определяются характерами и средствами трансформации общенационального концепта в художественном произведении, а само содержание общенационального концепта часто расширяется и обогащается за счёт этих индивидуальных характеристик [4, с. 42].
Для данного исследования был выбран роман английского писателя Дэвида Митчелла «Black
Swan Green», напечатанная издательством Scepter в 2014 году.
Действие романа разворачивается в начале 80-тых годов XX века. Это время распространения
домашних компьютеров, игровых автоматов и другой популярной электроники, но в то же время, интерес детей к подвижным играм и играм на улице в то время ещё не упал. Поэтому история Джейсона,
центрального персонажа романа, содержит разнообразные виды игр, разнообразные реакции и отношение к ним со стороны главного героя.
В наибольшем количестве были представлены подвижные игры. Несмотря на то, что большинство из них имеет развлекательный характер, в некоторых присутствует элемент жестокости. Таким
образом, очевидно, что автор ввёл в свой роман такую характеристику концепта, как ‘вид игры’.
Дэвид Митчелл раскрывает суть любой игры через призму восприятия своего героя – Джейсона.
Первая подвижная игра, о которой упоминает Джейсон, называется “British Bulldogs”. Первое, что говорит об этой игре мальчик – это, что он ненавидит эту игру. Он осознаёт всю жестокость, которую она в
себя заключает.
“I hate British Bulldogs. When Miss Throckmorton banned it at our primary school after Lee Biggs lost
three teeth playing it, I was dead relieved”. (6)
Он также понимает, что эта игра способствует разделению всех подростков на «лидеров» и
«всех остальных». Джейсон прекрасно осознаёт своё положение и положение других детей.
“About twenty or twenty-five of us boys, plus Dawn Madden, stood in a bunch to be picked like slaves in
a slave market”. (6)
Из размышлений мальчика становится ясно, что он анализирует поведение детей, в том числе и
самого себя, а также пытается определить для себя тактику поведения.
“With luck, my strategy’d clear some spaces to dodge through and on to our home goalposts. My plan
worked pretty well at first”. (7)
“I held back, pretending to limp a bit from my dead leg”. (8)
Это говорит о том, что писатель опосредованно, через мысли героя включает и такую характеристику концепта, как ‘функции игры’. Об аналитическом мышлении в данном случае говорят следующие
выражения: “my strategy”, “my plan”, “I held back, pretending to” и другие.
Джейсон сам объясняет читателю правила этой игры:
“Bulldogs have to pin down both shoulders of Runners on to the ice for long enough to shout ‘British
Bulldogs One Two Three’”. (7)
Дети разделены на 2 команды, одна из которых ловит, а другая бежит до края площадки и старается быть непойманной. Так, в тексте появляется ещё одна характеристика концепта - ‘наличие или
отсутствие правил’.
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Примечательно, что Джейсон никогда не использует само слово «правила». Он объясняет ход
любой игры с помощью следующих выражений: “have to”, “aim at”, “first to … wins”, “game where you”, “if
you touch … you don’t collect”, “you win by” и другие.
Другой подвижной игрой, упоминающийся в романе, является игра в дартс. Джейсону нравится
эта игра, возможно потому, что в ней отсутствует любой элемент жестокости, а задействованы должны
быть реальные навыки и умения человека. Он говорит:
“Darts is ace. I love the thud as the spike sinks into the board. I love tugging the darts out”. (69)
Несмотря на то, что Джейсон очень любит эту игру, он осознаёт, что одному в неё играть скучно.
“After one game of Round-the-Clock I put my darts away and came back inside”. (284)
Как в первой, так и во второй игре подчёркивается такая характеристика концепта, как ‘количество участников игры’, так как в одиночку в них играть скучно, либо совсем невозможно.
Ещё одной популярной игрой подвижного типа является футбол. Джейсон не раз упоминает о
ней. Только в жизни мальчика существует как бы две игры: футбол на поле за городом и школьный
футбол.
Футбол на поле не имел чётких правил и границ:
“We use coats for goals and don’t bother with throw-ins. The scores climb as high as rugby scores, and
one game can last hours, until the last-but-one kid goes home”. (87)
Тем не менее, Джейсон играл в него, ведь суть игры не менялась. Все дети делились на команды, или играли школа против школы, и забивали голы в импровизированные ворота соперников.
Школьный футбол, под надзором учителя-рефери, как бы это парадоксально не звучало, футболом не был. Джейсон с неохотой участвовал в играх и с удовольствием пропускал бы их, если это не
был бы обязательным школьным предметом. На поле он скорее имитирует игру:
“I spent the game near enough to the ball to not get done for malingering, but far enough away to avoid
having to touch it”. (254)
Те команды, на которые учитель разделил детей, не имеют большого значения в игре. По ходу
игры команды перемешиваются по несколько раз, «лидеры» образуют свою команду, и игра превращается в обычное побоище, где игроки сбивают друг друга с ног для развлечения.
“I heard the feet come thudding up but before I’d time to turn, a rugby tackle knocked me flat. My face
was smeared into the mud”. (254)
На примере этой игры, а по сути двух разных игр, автор реализует такую характеристику концепта, как ‘нарушение правил’.
Говоря о нарушении правил, автор использует следующие выражения: “sabotage”, “switching
teams”.
С одним из своих друзей Джейсон играет в игру под названием “Operation”. Суть игры в том, чтобы по одному доставать кости из тела импровизированного пациента.
“Operation’s this game where you take out bones from a patient’s body”. (291)
Наличие модели пациента раскрывает характеристику концепта ‘игра с предметом’, а сама модель-игрушка выражена лексемой “the patient” или “a patient’s body”.
Другой игрой, раскрывающей данную характеристику, является игра в пинг-понг. Но персонажи
играют не настоящими ракетками, а книгами, в роли сетки выступали также книги.
“Dean’s dad set up ping-pong by balancing a wall of spine-up books across the kitchen table. Our bats
were Ladybird books.”. (292)
Помимо перечисленных подвижных игр, в романе также упоминаются такие игры, как “a wide
game” (общее название для игр на местности. В русской культуре чаще всего представлено такой игрой
как «захват флага») (97), “fight war games” («игра в войну») (298), “game of slam” (157).
“A human bridge” раскрывает такую характеристику концепта как ‘сезонность’.
“She asked to use my garden for her St Gabriel’s Summer Fête!” (182)
“A human bridge” – традиционная игра, которая проводится, как правило, летом, в связи с трудностями организации. Это отражено в выражении “Summer Fête”.
Кроме того, писатель упоминает и такие игры как “conkers” (игра в каштаны) (270), “darts” (309),
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“Round-and-Round-the-House” (участники бегают вокруг дома, один участник ловит, другой – убегает)
(370).
Другой вид игр, представленный в романе, является дидактическими играми, то есть играми,
направленными на развитие умственных способностей ребёнка. Дидактические игры всегда направлены на обучение или развитие навыков мышления у ребёнка, а также всегда имеют чётко установленные правила.
Дидактические игры представлены в меньшем количестве в романе. Это может быть связано с тем,
что в подростковом возрасте дети больше заинтересованы подвижными играми, а также видеоиграми.
Первая игра, о которой говорит Джейсон, называется “the Game of Life”.
“the Game of Life” – настольная игра, в которой задача каждого из участников первым дойти до
финиша, заработав как можно больше денег.
“It’s a board game you win by getting your little car to the end of the road of life first, and with most
money”. (5)
Среди подростков, окружающих Джейсона, играть в настольные игры не стыдно. По крайней мере не так стыдно, как, например, читать книги. Поэтому Джейсон не стесняется говорить о ней со своим
другом.
Включая данную игру в сюжет своего произведения, Митчелл снова обращается к характеристике концепта ‘количество участников игры’.
“Up in my room I played the Game of Life but being two players at once is no fun”. (17)
Очевидно, что данная характеристика раскрывается посредством выражения “being two players at
once is no fun”.
Отдельное место в романе занимают видеоигры. Часто они изображены на контрасте с азартными играми и игровыми автоматами, которые в то время находились в одних и тех же залах, что и автоматы с видеоиграми.
Джейсон, как и другие подростки, в восторге от подобных игр. Он часто посещает игровые комнаты и с лёгкостью находит там свои любимые игры. Видеоигры занимают важное место в их жизни, поэтому Джейсон описывает их более детально, чем другие игры.
Первая игра, о которой упоминается, называется “the Asteroids console”.
В неё играет кузен Джейсона, и играет так хорошо, что ему удаётся побить рекорд. Это приводит
других ребят в полный восторг, одна победа обеспечивает ему уважение даже среди лидеров.
“When Hugo’s last bonus life finally erupted in a shower of stars, the machine did bleepy whoops and
announced the All Time Top Score’d been topped. That stays on even if the machine’s switched off”. (74)
Игровые комнаты становятся основным местом проведения досуга для подростков. Компьютеры
были ещё не так распространены, как сейчас, и основным видом развлечения оставались игровые автоматы.
Отец Джейсона проводит чёткую границу между автоматами с азартными играми и автоматами с
видеоиграми.
“Don’t spend it on fruit machines, though. «…» Gambling’s for mugs”. (211)
В этом сравнении Дэвид Митчелл вводит такую характеристику концепта, как 'азартная игра’ и
‘игра на деньги’. Даже несмотря на то, что видеоигры — это не совсем игровые автоматы, за них тоже
нужно платить деньги. Автор подчёркивает принадлежность определённых автоматов к азартным играм следующими выражениями: “fruit machines”, “Gambling”, “a total waste of money”.
Джейсон описывает саму игровую комнату так же на контрасте. Рядом с игровыми автоматами он
видит великовозрастных людей, которых явно успешными не назовёшь. Зал с игровыми приставками,
наоборот, заполнен детьми.
“Pudgy grim smoking men played this horse-racing game where you bet real money on plastic horses
that move round a track. «…» Pudgy grim smoking women played bingo in a closed-off bit where a spanglejacketed man calls out numbers and smiles like a bee. The arcade game part was darker so the screens glow
brighter and Jean Michel Jarre music was on. I watched kids playing Pacman, Scrambler, Frogger and Grand
Prix Racer”. (213)
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Несмотря на то, что больший восторг у детей вызывают именно игровые приставки, было бы неправильно сказать, что они пренебрегают остальными играми. На примере Джейсона становится ясно,
что для детей важны все виды игр. Они интересны ему, и, несмотря на желание казаться взрослым,
никто из детей не отказывается от игр в полной мере.
Таким образом, многомерный и разносторонний концепт GAME воплощается в романе в наиболее полной форме. Он служит способом раскрытия персонажа, показанного в развитии.
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Аннотация: статья посвящена фразеологическим единицам со значением отрицания в разносистемных языках – русском и адыгейском. Анализ фразеологизмов со значением отрицания в русском и
адыгейском языках позволил установить, что способы выражения отрицания во фразеологической картине мира сопоставляемых языков, в принципе, совпадают. Грамматическое различие способов выражения отрицания проявляется лишь в том, что в адыгейском языке морфема, образующая значение
отрицания, примыкает к основе слова в силу своих особенностей.
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IDIOMS WITH NEGATIVE MEANING IN RUSSIAN AND ADYGHE
Skhalakhova Saida Gissovna,
Autleva Dzaneta Bislanovna
Scientific adviser: Kheishkho Faizet Ismailovna
Abstract: The article deals with idiomatic elements that contain some form of negation in two fundamentally
different languages – Russian and Adyghe. By analysing idioms with negative meaning in Russian and Adyghe it was possible to show that generally, negation is expressed similarly in the idiomatic world view. The two
languages only differ grammatically in how they express negation. In Adyghe, as part of its many peculiarities,
the negative morpheme is attached to the word root.
Key words: comparative linguistics, worldview, phraseology, idiomatic phrases, negation.
Категория отрицания свойственна всем языкам и поэтому признана универсальной категорией.
Вместе с тем отрицание в каждом языке проявляется по-особому и представляет собой одну из важных
проблем современной лингвистики. Исследованием лингвистической природы категории отрицания
занимались многие отечественные и зарубежные лингвисты. По мнению многих лингвистов, категория
отрицания является лингвистической универсалией.
Отрицание как научная категория привлекает к себе огромное внимание не только в области
лингвистики, но и в философии, формальной логике, психологии. Однако лингвистическое отрицание
является самостоятельной областью исследования, имеющей свое содержание, и объект. Категория
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отрицания проявляется чаще всего в процессе коммуникации. На это указывает С.В. Мотов: «Концепт
«отрицание» по природе своей функционален и ориентирован на коммуникативную деятельность» [1,
с. 14]. Именно в общении его элементы принимают оттенок возражения, отказа, несогласия. Эту специфику, явление отрицания, можно выявить в его функционировании в конкретных языках. Также на
коммуникативную специфику отрицания указывают Е.В. Милосердова и О.С. Милосердова: «Являясь
универсальным феноменом, а, следовательно, тем явлением, которое присутствует в любом языке,
отрицание в каждом из них проявляет свою яркую специфику» [2, с. 268]. В языкознании отрицание
рассматривается как выражение при помощи различных языковых средств того, что связь между элементами высказывания мыслится как реально не существующая или отсутствующая [3, с. 302]. В данной работе отрицание в языке понимается в широком смысле как универсальное явление.
В определении категории отрицания в лингвистике существует два подхода: определение отрицания через форму его выражения (Е.И.Шендельс), и определение отрицания с точки зрения его понятийного содержания (О.Есперсен, А.М.Пешковский, О.С.Ахманова и другие)[4, с. 14], что справедливо, на наш взгляд, позволяет объединить в категории отрицания как эксплицитные, так и имплицитные
средства выражения.
Способы выражения отрицания, предложенные Е.В.Падучевой в энциклопедии «Русский язык»,
спроецированные на фразеологический пласт языка, позволяют выделить эксплицитное и имплицитное выражение отрицания во фразеологической картине мира [5, с.186].
Особенно интересным представляется проявление категории отрицания в двух разносистемных
языках – русском и адыгейском. Объектом описания и анализа в данной работе являются фразеологические единицы (далее ФЕ) русского и адыгейского языков, содержащие в себе явное и неявное (имплицитное) отрицание, извлеченные методом сплошной выборки из фразеологических словарей сопоставляемых языков.
Отрицание в русском языке, как известно, выражается отрицательными частицами и словами:
не, никогда, ни за что, нигде, ни в коем случае и др. Частицы придают предложению различные оттенки значения.
В языке существуют различные способы выражения отрицания. В русском языке наиболее часто
употребительны следующие формы отрицания: собственно отрицательные частицы не, ни; приставки
не -, без -, дис – (кругом ни души), отрицательные местоимения и наречия: никто, ничто, некого, нечего,
ничего; никак, нигде, никогда, негде, некогда, незачем (некуда пойти, никак не понять);имплицитное отрицание; эксплицитное отрицание; усиление отрицания;
Рассмотрим фразеологизмы, содержащие в своей смысловой структуре сему отрицания, не
имеющую формального выражения во внешней оболочке фразеологизмов, то есть ФЕ с имплицитным
(неявным) отрицанием в русской фразеологической картине.
Имплицитное отрицание носит скрытый характер, являясь, таким образом, скрытой языковой категорией. По замечанию С.Д. Кацнельсона, «скрытые категории, как и все элементы мысли, необходимо требуют звукового выражения, но выражаются не прямо, а окольным путём, при посредстве слов и
словесного контекста» [6, с. 83].
Имплицитное отрицание является смысловой языковой категорией. Обнаружение имплицитного
отрицания возможно при анализе семантики той или иной языковой единицы. Подобное выражение
связано с тем, что во многих случаях негативная коннотация ФЕ не имеет формальных средств выражения в синтаксической структуре предложения, т. е. план содержания не совпадает с планом выражения. Способы имплицитного выражения отрицания в русской фразеологии зависят структуры самих
ФЕ. Они могут иметь междометную форму с различными оттенками: Как бы не так! Держи карман шире! Также они могут соотноситься со сравнительными оборотами, тяготеющими к фрагментарному выражению отрицания, т.е чаще всего используются в составе предложения и передают негативность с
разными оттенками: Нужен как собаке пятая нога. Интересует как прошлогодний снег. Упаси бог.
К ФЕ с имплицитной негативной коннотацией относятся только те единицы, описание которых в
словарях даётся через эксплицитное отрицание. Например,
- бить баклуши – «бездельничать, ничего не делать или делать несложное дело»;
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- пальцем в небо (попасть) – «сказать невпопад; совершенно не к месту»;
- собак гонять – заниматься пустым делом.
В адыгейском языке формальными средствами выражения отрицания являются два наиболее
распространенных способа – суффиксальный, выраженный с помощью суффикса -эп, и префиксальный, выраженный с помощью приставки мы-. Г.В. Рогава и З.И. Керашевав «Грамматикеадыгейского
языка» отмечают, что «инфинитные глаголы отрицательную форму образуют при помощи префикса
мы-; финитные глаголы образуют отрицательные формы, как правило, при помощи суффикса –эп» [7,
с. 112].
Рассмотрим фразеологизмы адыгейского языка, в которых отрицание выражено при помощи
префикса мы- :
- шъхьэм емыпэсын - «считать что-либо ниже своего достоинства»
- ы1апэ ымыгъэхъыен- «и пальцем не шевельнуть»
- лъапэр имыдзэн- «не переступать чьего-либо порога»
- нэм ч1эмыгъэплъэн- «не давать спуску»
- шъхьэм имыхьан- «не укладывается в голове»
Следует отметить, что приведенные примеры относятся к соматической группе ФЕ. В адыгейском языке большое количество ФЕ представлены именно соматическими фразеологическими единицами, что связано с их яркой образностью содержания, большим разнообразием, являясь метафорическими оборотами речи. Они входят в ядро словарного фонда любого языка.
Рассмотрим соматические фразеологизмы с общей категориальной семой «части лица», «голова»:
- шъхьэ зимы1- «не имеющий головы, безмозглый»
- ышъхьэ цыхьэ фиш1ыжьырэп- «не доверяет самому себе»
- лъакъор к1эк1ырэп- «ноги подкашиваются»
- нэр къытемыхын- «не сводить глаз»
- напэ зимы1- «не имеющий совести, бессовестный»
- ынап1э ыгъэхъыерэп- «и в ус не дует», «и ухом не ведет»
- ынап1э къемыфэхын- «не сомкнуть глаза»
- ынэпц1эш1у ымыгъэхъун- «не надеяться ни на что»
- жашъор мыгъэуцун- «без умолку болтать»
- ыжэ 1улъхьэ дилъхьагъэп- «маковой росинки во рту не было»
- жэм бзэгу дэмылъым фэд- «как будто язык проглотил»
- жэмцыс къыдэмыгъэк1ын- «не говорить ни слова»
- ыбзэгу зэпригъэзэжьышъурэп-«язык заплетается»
- нэпсыр фэмы1ыгъын - «не сдержать слезу, заплакать»
- 1энтэгъум нэмысыжьын- «не доставать локтя»
Фразеологизмы, содержащие суффикс -эп, в предложении занимают позицию сказуемого, образуя тем самым в семантическом плане общеотрицательные предложения, и в структурном плане –
односоставные предложения:
ФЕ, содержащие маркер отрицания–эп:
-бэдзэ щыс ыгъэтэджыщтэп- «и мухи не обидит»
- гъэсэныгъэм гъунэ и1эп- «образование (знание) не имеет предела»
- маш1о щымы1эу 1угъо урэп- «дыма без огня не бывает»
- чэмлъакъо шк1э ыук1ырэп - «родственник остается родственником», «не вредить ближнему»
- чапыч нэшъу ыуасэп- «ломаного гроша не стоит»
Приведенные примеры подтверждают, что суффикс -эп всегда ставится в конце глагола, тогда
как соответствующий маркер отрицания частица не- препозитивна по отношению к глаголу. Основное
большинство данных единиц адыгейского языка имеют соответствующие параллели в русском языке,
которые сохраняют те же способы выражения отрицания.
Категорию отрицания можно обнаружить на различных уровнях языковой картины мира. Однако
наиболее четко отрицание прослеживается во фразеологической картине. Фразеологические единиIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цы со значением отрицания во многом раскрывают особенности менталитета как русского, так и адыгейского народов. Фразеологизмы – это национальное богатство языка, отражающее его специфику и
самобытность. В них запечатлен богатый исторический опыт народа, представления, связанные с трудом и бытом, культурой и искусством людей.
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№ 19-012-00522 «Проблема легитимизации в политическом дискурсе: лингвоперсонологический аспект».
Аннотация: В статье представлен анализ метафор, при помощи которых реализуется медиаконцепт
«легитимность» в российских СМИ. Продемонстрировано, что в медиадискурсе при описании легитимности главенствующую роль занимают метафоры со сферой-источником «Экономика». В процессе исследования отмечено, что легитимность на страницах российских масс-медиа выступает как предмет
товарно-денежных отношений, обесценивающиеся финансы и кризисное состояние экономики, что
является индикатором проблем в сфере политики и права на современном этапе развития общества.
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Abstract: The article presents an analysis of the metaphors used to implement the "legitimacy" media concept
in the Russian media. It is demonstrated that in the media discourse, when describing legitimacy, the dominant
role is played by metaphors with the source sphere "Economy". In the course of the research, it is noted that
legitimacy on the pages of Russian mass media acts as a subject of commodity-money relations, depreciating
finances and the crisis state of the economy, which is an indicator of problems in the field of politics and law at
the present stage of society's development.
Keywords: conceptual metaphor, media discourse, economic metaphor, legitimacy.
О законности осуществления государственной деятельности часто говорят не только профессиональные юристы, но и политики, политологи, журналисты и рядовые граждане. В связи с этим отмечаIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется, что «со временем юридическая интерпретация утрачивает тотальное влияние на дефиницию легитимности» [1, с. 393], что наиболее ярко наблюдается в медиасфере, так как функционирование юридических терминов в медиадискурсе влияет на семантическое наполнение терминологической единицы и
может привести к её детерминологизации и медиатизации. Наиболее ярко метаморфозы, происходящие
с термином «легитимность» отражаются в медиасфере, поскольку за счет интерпретации и оценки медиадискурс «способен превратить термин в медиаконцепт, окружив слово новыми контекстами и усложнив его смысловую структуру» [2, с. 6]. Изменение статуса термина «легитимность», репрезентирующего
новый медиаконцепт, отмечается не только учёными, но и представителями СМИ: Но легитимность –
категория не юридическая, это категория массового сознания (Новый регион 2, 2004).
Эффективным средством интерпретации, оценки различных явлений действительности и, как
следствие, воздействия на сознание массового читателя выступает метафора, которая является не
только средством выразительности, но и когнитивной операцией, специфика которой заключается в
установлении аналогий между новыми и хорошо известными, абстрактными и конкретными явлениями.
Изучение метафорической репрезентации медиаконцепта «легитимность» в российских СМИ позволит
«вскрыть аналоговые механизмы постижения и структурирования действительности» [3, с. 14] и расширить представление о дискурсивной специфике данного понятия.
В процессе исследования было установлено, что при метафорической репрезентации медиаконцепта «легитимность» в российском медиадискурсе с наибольшей частотностью выступают метафоры
со сферой-источником «экономика». Тенденция к активному употреблению данных метафор наблюдается в связи с глобальными историческими изменениями: в постсоветском пространстве «началось
активное использование знаний об экономических реалиях для концептуализации разнообразных сфер
жизнедеятельности» [4, с. 87]. Экономические метафоры имеют актуальность в современном мире и в
связи с тем, что объекты политики и права, которые ранее приобретали легитимность законным путем,
в современном мире достигаются с помощью политтехнологий и договоренностей, а потому могут
быть метафорически охарактеризованы в терминах экономической деятельности. При использовании
данных метафор в русском языке часто «акцент делается на негативных аспектах имущественных и
товарно-денежных отношений» [5, с. 6].
Цель настоящей статьи заключается в выявлении и описании экономических метафор, характеризующих легитимность в российском медиадискурсе. Материалом исследования послужили тексты
российских СМИ, собранные методом сплошной выборки из газетного подкорпуса Национального корпуса русского языка (2000 – 2014 гг.) и системы «Медиалогия» (2007–2019 гг.). В изученном материале
метафорическая модель «легитимность – объект экономических отношений» представлена при помощи следующих фреймов: «Товарно-денежные отношения», «Финансы», «Состояние экономики».
Фрейм 1. «Товарно-денежные отношения». На страницах российских СМИ легитимность
представляется в качестве объекта товарно-денежных отношений. В данном случае метафорическое
значение приобретают лексемы товар, покупка, продажа и др.: Одного нельзя сделать в глобальном супермаркете – купить легитимность, этот товар там не продается (Polit.ru, 2011).
Л.В. Балашова, исследуя роль метафоризации в становлении и развитии лексико-семантической
системы русского языка, отмечает, что данный вид метафор является ядром метафорической модели
«товарно-денежные отношения» и фиксируется в текстах с XI в., так как «процессы купли – продажи,
долговые обязательства регулярно характеризуют обретение или утрату чего-либо» [6, с. 333].
Процессы легитимизации описываются метафорически как покупка или продажа с помощью глаголов купить, продать, унаследовать и др.: И пока власть покупает свою легитимность с помощью административного ресурса, прощая кредиты и так далее, оппозиция накаляет обстановку
такими вот провокациями и ярой русофобией, нацеленной на дестабилизацию обстановки в стране
в целом (Евразия Daily, 2019); Эти режимы не просто покупают оружие, они также покупают политическую поддержку и легитимность (Правда, 2016). Он считается «пьяным дураком», который продал свою политическую легитимность группе олигархов-жуликов в обмен на «консолидацию элит около власти (Город 812, 2018).
Фрейм 2. «Финансы». Легитимность на страницах масс-медиа посредством экономических меwww.naukaip.ru
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тафор выступает в качестве финансов, с которым происходят различные операции. В частности, отмечается обесценивание легитимности, которое метафорически описывается как девальвация: Как результат произошло открытое публичное обсуждение законности высоких результатов «Единой
России», девальвация легитимности института выборов в Российской Федерации (Сибкрай.ru,
2011); В последние годы произошла девальвация легитимности и резкий спад популярности президента Михаила Саакашвили и его команды (Кавказский узел, 2007). Данная метафора подчёркивает
снижение уровня легитимности.
Преобразования в политической системе, связанные с легитимностью, отождествляются в СМИ с
конвертированием валюты, при этом легитимность выступает и в качестве исходного ресурса, и в качестве итога конвертации: В этом, например, состоит отличие от последних выборов мэра Москвы,
где Сергею Собянину и его команде политтехнологов было важно раскрутить явку, чтобы конвертировать её в дополнительные очки легитимности (Информационное агентство FederalCity,
2019); И легитимность производная была им конвертирована в фактическую. Но, как оказалось, не навсегда (ВНовгороде.ру, 2017).
Фрейм 3. «Состояние экономики» Легитимность государственных органов власти отождествляется с кризисом в экономической сфере. Данный метафорический перенос подчёркивает серьёзные
нарушения в области законности и правомерности, которые следует преодолевать: Эти противоречия, удобренные историей восшествия Путина на престол, породили в нынешнем президенте жестокий кризис внутренней легитимности (Комсомольская правда, 2004); Международного суда
по косовскому прецеденту, на «кризис легитимности, который складывается сейчас на Украине», рассказал РБК участник встречи, глава комитета по конституционному законодательству
Владимир Плигин (РБК Дейли, 2014).
В метафорическом значении употребляется термин дефицит, указывающий на превышение потребности в легитимности над её имеющимся количеством, то есть при помощи такого метафорического переноса обозначается снижение доверия общества к власти: При очевидном дефиците легитимности политической власти обыкновенный сговор не позволит добиться реальной стабильности (РИА Новости, 2006).
Таким образом, можно сделать вывод, что в российском медиадискурсе XXI века наблюдается
изменение отношения к легитимности: она регулярно предстает в масс-медиа как объект, с которым
производятся разного рода манипуляции, что является индикатором социальных и политических проблем современного российского общества. Подобное состояние легитимности оценивается негативно,
что и выражается в масс-медиа при помощи метафор со сферой-источником «Экономика».
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Аннотация: в настоящей статьей рассматриваются способы, с помощью которых законодатель стремиться обеспечить соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Более подробное внимание
уделяется содержанию нормы Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", закрепляющей гарантии соблюдения прав и свобод, гарантированных на конституционном и международных
уровнях, при осуществлении оперативно-розыскными органами своей деятельности.
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OBSERVANCE OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS WHEN CARRYING OUT
OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES
Konstantinova Ekaterina Andreevna
Scientific adviser: Karaeva Angela Anatolyevna
Abstract: this article discusses the ways in which the legislator seeks to ensure respect for human and civil
rights and freedoms. More detailed attention is paid to the content of the provision of the Federal law "On operational investigative activities", which establishes guarantees of respect for the rights and freedoms guaranteed at the constitutional and international levels, when carrying out their activities by operational investigative
bodies.
Keywords: operational search activity, human and civil rights and freedoms, constitutional guarantees, rehabilitation, criminal prosecution.
Соблюдение прав человека и гражданина должно стать базоформирующим принципом нормативно-правового регулирования в любой отрасли, при осуществлении любого вида деятельности и в
особенности в ходе осуществления управления государством, когда особенно велик риск нарушений
прав человека ввиду очевидного неравенства взаимодействующих сторон.
На практике и в научной среде давно признано, что оперативно-розыскная деятельность в силу
используемых при ее осуществлении методов работы, неизбежно сопряжена с ограничением в определенной степени тех прав и свобод, которые гарантированы человеку и гражданину не только на конституционном, но и международном уровнях [4, с.45].
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Так, Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" содержит норму, введение которой предполагало обеспечение гарантий соблюдения прав и свобод человек и гражданина при осуществлении и оперативно-розыскной деятельности. В статье закреплен основной принцип, соблюдение которого только и делает возможным ограничение прав и свобод человека и гражданина в любой области - это адекватность такого ограничения тем целям, в которых оно
осуществлено. И как правило такое ограничение становится возможным при условии необходимости
защиты прав и свобод других граждан, а также в целях сохранения основ государственности в интересах других граждан. Так, статья 5 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" содержит указание на
то, что осуществление оперативно-розыскной деятельности невозможно в принципе в целях иных, чем
это предусмотрено данным законом. При этом о конкретных задачах оперативно-розыскной деятельности говорится уже в статье 2 ФЗ № 144-ФЗ.
Статья 5 ФЗ № 144-ФЗ предусматривает механизм защиты соблюдения прав и свобод человека
и гражданина на любом этапе производства оперативно-розыскной деятельности, при любой стадии
уголовного преследования лица, включая стадию завершения уголовного преследования, что следует
рассматривать как часть реабилитации. Так, статьей 5 ФЗ № 144-ФЗ предусматривается, что лицо, виновность которого не была установлена в установленном законом порядке и в отношении которого при
производстве оперативно-розыскных действий, по мнению реабилитируемого, были нарушены его
права, оно вправе истребовать полученные соответствующими органами сведения о нем. При этом
необоснованный отказ органов в передаче таких данных может быть обжалован в судебном порядке. В
отношении содержания данной части рассматриваемой статьи достойные внимания предложения о ее
совершенствовании высказывал А.И.Тамбовцев, отметивший в свое время, что подобным правом на
реабилитацию должны иметь не только лица, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование, но и любые другие лица, в отношении которых проводились оперативно-розыскные действия,
в том числе, но не ограничиваясь свидетелями [5,с.18]. Мы согласны с высказанным мнением в части
предложения распространить право истребовать информацию о себе, полученную органами, в ходе
осуществления ими оперативно-розыскной деятельности при нарушении соответствующих прав и свобод человека и гражданина и на других лиц, в отношении которых осуществлялись оперативнорозыскные мероприятия, помимо лица, подвергшегося уголовному преследованию. Вместе с тем, с
нашей стороны нет однозначной уверенности в том, что право, предусмотренное статьей 5 ФЗ № 144-ФЗ
является частью права на реабилитацию лица, предусматриваемого в рамках уголовного процесса [1].
Действительно, также как и право на реабилитацию, право на истребование сведений о себе, полученных органами в рамках оперативно-розыскной деятельности, имеет лицо, в отношении которого
велось уголовное преследование. Если рассматривать право, предоставленное статьей 5 ФЗ № 144ФЗ под этим углом, отказ законодателя распространить действие нормы и на прочих лиц, в отношении
которых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность незаконным образом была
получена информация, представляется логичным, но лишь при условии, что вводя данную норму в тело закона, законодатель задумывал ее как часть права на реабилитацию, а таким правом обладает
лишь лицо, в отношении которого велось уголовное преследование, но было прекращено по реабилитирующим основаниям. Так, согласно п. 34 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации реабилитация в уголовном судопроизводстве определяется как порядок восстановления прав
и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения
причиненного ему ущерба.
Реабилитация как общее понятие включает процессуальный акт о реабилитации, т. е. акт, которым установлена невиновность гражданина в инкриминируемом ему преступлений, и комплекс восстановительно-компенсационных мер для возмещения ущерба, вызванного необоснованным уголовным
преследованием, применением мер процессуального принуждения или осуждением (правовые последствия вынесения акта о реабилитации) [2,с.91]. Этот комплекс включает в себя право на возмещение
имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав.
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Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа в результате действий которого лицу был причинен
вред. Вместе с тем, право лица на истребование сведений о нем, полученных в ходе оперативнорозыскной деятельности должно быть обусловлено неправомерными, то есть незаконными действиями
органа, осуществлявшего оперативно-розыскную деятельность. Таким образом, право на реабилитацию в рамках ст. 5 ФЗ № 144-ФЗ обладает своими особенностями. Кроме того, правовой основой
права на возмещение вреда в рамках реабилитации является незаконное применение к любому лицу
мер процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу.Право на реабилитацию
происходит из закрепленного Конституцией РФ права каждого на возмещение ущерба, причиненного
незаконными действиями государственных органов и должностных лиц.
Применение института реабилитации начинается с выдачи правового акта (решения о прекращении уголовного дела, оправдательного приговора) о признании подозреваемого, обвиняемого невиновным. В дальнейшем реабилитированный обращается с постановлением судьи в финансовые, жилищные и другие органы с требованием о возмещении вреда, причиненного его возвращении почетных
званий, чинов, наград, что составляет непроцессуальную часть института реабилитации. Отказ в удовлетворении этих требований может быть обжалован в суде в порядке гражданского судопроизводства.
В том же порядке реабилитированный добивается компенсации ему морального вреда [3, С.231].
Таким образом, в отличие от права на реабилитацию в уголовном судопроизводстве право истребовать сведения, полученные в результате незаконных действий оперативно-розыскных органов,
предусмотренное статьей 5 ФЗ № 144-ФЗ обладает своими особенностями.
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Одним из приоритетных направлений политики нашего государства является защита интересов
семьи и несовершеннолетних. Цель любого общества – достойное воспитание подрастающего поколения, способного обеспечить прогрессивное развитие страны и её будущее процветание [7, c. 174]. Однако в настоящее время существует достаточно острая проблема, несомненно, наносящая вред социуму,
– преступность несовершеннолетних. Изучением и решением этой проблемы занимаются уже на протяжении многих лет, но, к сожалению, эффективные меры по борьбе с преступностью не выработаны.
Преступность несовершеннолетних это совокупность совершаемых ими уголовно наказуемых
деяний. Основная часть подростковых злодеяний имеет корыстно-насильственную направленность.
Согласно анализу статистики, среди преступлений, совершаемых молодыми людьми, чаще происходят
кражи, чуть реже грабежи, разбои, вымогательства. Меньший, но не менее значимый процент составляют преступления, наносящие вред социуму и нарушающие общественный порядок (7%); преступле-
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ния, причиняющие ущерб здоровью народа и общественной нравственности (6%) и преступления против личности (3%) [6, c. 130].
Тенденция развития подростковой преступности порождает рост общей преступности, поскольку,
как правило, трудно исправить и перевоспитать человека, начавшего противоправный образ жизни с
раннего возраста, и вероятность продолжения его криминальной карьеры высока [4, c. 48].
Тревожит тот факт, что всё чаще несовершеннолетние подвергаются вовлечению в криминальные группировки. Организаторами таких групп обычно являются взрослые, которым при этом часто
удаётся избежать уголовной ответственности.
Правоохранительные органы, целью деятельности которых является охрана порядка и обеспечение общественной безопасности, уделяют большое внимание раннему предупреждению преступности. Важно на начальной стадии установить причины и условия формирования противоправного поведения для принятия мер по его коррекции [5, c. 381].
Мотивов и причин преступлений несовершеннолетних множество. Это внутреннее любопытство,
кажущаяся простота достижения результата, возможность скрыть следы, отсутствие моральных барьеров, негативное влияние социальных сетей, СМИ и других источников, содержащих пропаганду правонарушений, желание подражать противоправному поведению взрослых с криминальным опытом,
отрицательное влияние окружающих, плохие условия семейного воспитания и тому подобное [4, c. 48].
Кроме того, одна из причин - слабая профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
Основываясь на определении профилактики правонарушений, зафиксированном в Федеральном
законе № 182-ФЗ от 23 июня 2017 года «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [1], А.В. Аносовым и Я.Г. Ищук было предложено определение оперативно-розыскной
профилактики правонарушений (преступлений). Данное понятие представляет собой деятельность,
которую осуществляют оперативные подразделения, основанную на законах и урегулированную нормативно-правовыми актами ведомств, заключающуюся в применении совокупности различных оперативно-розыскных мероприятий социального, правового, организационного, информационного и иного
характера, цель которых - выявить и устранить причины и условия, способствующие совершению правонарушений, установить лица, склонные к совершению правонарушений, а также оказать предупредительно-профилактическое и воспитательное воздействие на них во избежание совершения преступлений или антиобщественного поведения [3, c. 121].
Основная задача профилактики преступности - пресечение действий источника негативного влияния и разъяснение профилактируемому лицу об опасности совершения преступного деяния. Исследование деятельности несовершеннолетних преступников, которые совершили противоправные деяния
по разным основаниям и разнообразными способами, имеет практическое значение для разработки
оперативно-розыскной характеристики этих преступлений [4, c. 48].
Благодаря наличию необходимых сил и средств, а также возможности проведения оперативнорозыскных мероприятий, оперативные аппараты органов внутренних дел при хорошей организации
своей работы могут успешно решать вопросы по профилактике преступности несовершеннолетних.
Важно отметить, что существуют некоторые особенности применения форм и методов оперативно-розыскной деятельности в профилактической работе с несовершеннолетними. С помощью оперативно-розыскных мер в среде несовершеннолетних можно обнаружить факторы, влияющие на развитие противоправного поведения; значимую информацию о криминогенной среде; конкретные причины и
условия совершения преступлений.
В Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» закреплены направления деятельности оперативных подразделений по профилактике преступлений несовершеннолетних [2]:
1 выявление, предупреждение и раскрытие преступлений несовершеннолетних;
2 установление личности несовершеннолетних, являющихся соучастниками в преступлениях,
осуществление предупредительных мер;
3 предупреждение и пресечение правонарушений несовершеннолетних, связанных с участием в
незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ;
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4 установление личности организаторов преступных групп, включающих несовершеннолетних, и
применение к ним мер воздействия;
5 розыск без вести пропавших несовершеннолетних, скрывающихся от органов правопорядка;
уклоняющихся от отбывания наказания или принудительных мер воспитательного воздействия; совершивших побег из центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей,
ушедших из семей, специальных учебно-воспитательных учреждений.
Также проведение оперативно-розыскных мероприятий необходимо, поскольку преступники
скрывают свои желания начать или продолжить преступную деятельность, стараясь убедить окружающих, что они в этом исправились.
Для того чтобы выяснить, присутствует ли у несовершеннолетнего склонность к совершению
противозаконных действий, рациональным будет использование специальных методов сбора информации: опрос, беседа, наблюдение, изучение документов, проведение профилактических операций
Для выявления несовершеннолетних, от которых возможно ожидать совершения противозаконных действий, целесообразно применение таких специальных методов сбора информации, как изучение документов, наблюдение, опрос, беседа, а также проведение целевых профилактических рейдов
[3, c. 122].
Благодаря полученным данным о криминологических свойствах несовершеннолетнего преступника появляется возможность для составления эффективного комплекса индивидуальных мер профилактики, целью которого будет являться отказ подростка от правонарушений.
На основании Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» содержащего права должностных лиц подразделений органов
внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, необходимым является [2]:
1 посещение семей несовершеннолетних с целью проведения профилактических бесед с ними и
их родителями (законными представителями);
2 запрашивание и изучение информации о несовершеннолетних;
3 доставление в органы внутренних дел беспризорных несовершеннолетних и несовершеннолетних, совершивших правонарушение или преступление;
4 участие в изучении материалов о правонарушениях несовершеннолетних или их родителей;
5 внесение предложений о применении мер воздействия в отношении несовершеннолетних правонарушителей, их родителей (законных представителей) либо должностных лиц;
6 внесение предложений о предотвращении совершения преступлений несовершеннолетних;
7 ведение учёта правонарушений, совершённых несовершеннолетними, сбор и обобщение информации для составления статистических отчётов.
Основной целью индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями является формирование законопослушной личности, способной совершить осознанный правильный выбор между правомерным поведением и правонарушением.
Таким образом, проблема преступности несовершеннолетних актуальна и требует дальнейшего
изучения. В связи с этим важным является проведение профилактической работы с несовершеннолетними. Благодаря наличию специальных знаний и средств, для получения необходимой информации о
личности несовершеннолетнего, его круга общения и условий, в которых он пребывает, оперативные
подразделения посредством оперативно-розыскной деятельности, имеют возможность составить и реализовать эффективную воспитательную программу профилактики преступности несовершеннолетних.
Однако необходима более тщательная отработка форм и методов оперативно-профилактической деятельности, а также разработка критериев оценки эффективности оперативно-розыскной профилактики.
Это позволит стимулировать сотрудников оперативных подразделений качественно и добросовестно
осуществлять деятельность по выявлению лиц и фактов, представляющих оперативнопрофилактический интерес, а также воздействовать на объекты профилактики.
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Аннотация: в рамках настоящей статьи внимание уделено видам надзора и контроля за деятельностью сотрудников оперативно-розыскных органов. Подробно рассмотрен такой вид контроля как прокурорский надзор. В частности исследуются недостатки и противоречия, имеющиеся в системе правового
регулирования прокурорского надзора за деятельностью оперативно-розыскных органов, негативным
образом влияющие на их деятельность.
Ключевые слова: контроль, надзор, оперативно-розыскная деятельность, прокурор, ведомственный
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TYPES OF SUPERVISION AND CONTROL OVER THE IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL
INVESTIGATIVE ACTIVITIES: PROBLEMS OF EFFICIENCY
Vasilchenko Denis Olegovich
Scientific adviser: Karaeva Angela Anatolyevna
Abstract: within the framework of this article, attention is paid to the types of supervision and control over the
activities of employees of operational search agencies. This type of control as Prosecutor's supervision is considered in detail. In particular, the author studies the shortcomings and contradictions that exist in the system
of legal regulation of Prosecutor's supervision over the activities of operational investigative bodies, which
negatively affect their activities.
Key words: control, supervision, operational-investigative activities, the Prosecutor, departmental control, efficiency.
Отраслевым законом, регулирующим деятельность оперативно-розыскных органов является Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в котором содержится раздел, посвященный системе контроля за осуществлением оперативно-розыскной деятельности. Закон называет следующие виды контроля в зависимости от его субъекта: это высший контроль,
осуществляемый органами высшей власти - Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ, Правительством РФ [1].
Еще одним видом контроля за деятельностью оперативно-розыскных органов является ведомwww.naukaip.ru
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ственный контроль. Так, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» закрепляет,
что не просто контролирующими функциями, но также и всей полнотой ответственности за законность
действий оперативно-розыскных органов располагают руководители таких органов. Данный вид контроля в рамках закона именуется ведомственным.
Другим важнейшим видом контроля является прокурорский надзор. При этом закон ограничивает
круг лиц, осуществляющих надзор за деятельность оперативно-розыскных органов, Генеральным прокурором и уполномоченными на то им прокурорами. При этом в научной среде такое ограничение законом круга лиц, имеющих право осуществлять прокурорский надзор, существует в силу особого, конспиративного характера деятельности самих поднадзорных оперативно-розыскных органов, в результате
чего предотвращение утечки конфиденциальной служебной информации является ключевым моментом в обеспечении в частности и на стадии контроля [6, C.120]. Полагаем, данное предположение не
лишено логической основы, однако, помимо этого, считаем ограничение круга субъектов прокурорского
надзора разумным механизмом обеспечения эффективности деятельности оперативно-розыскных органов: излишнее число субъектов контроля создает угрозу законности осуществляемой оперативнорозыскными органами деятельности, а также затрудняет выполнение ими своих прямых функций, увеличивая время их выполнения тогда, когда от должностных лиц необходима оперативность и молниеносность реакции.
Вместе с тем, в рамках данной статьи, мы будем вынуждены акцентировать свое внимание на
недостатках функционирования прокурорского надзора за работой оперативно-розыскных органов.
Прежде всего, Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» закрепляет основу прокурорского надзора за деятельностью оперативно-розыскных органов, которая состоит в контроле за выполнением поднадзорными лицами положений Конституции РФ и прочих действующих законов [2]. Конкретизация данного вида надзора содержится в приказе Генерального
прокурора РФ от 15.02.2011 № 33 [3]. В частности приказом предусматриваются основания для проведения прокурорской проверки в отношении оперативно-розыскных органов, одним из которых является
невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, требований прокурора. В то же время, из числа полномочий прокурора,
закрепленных статьей 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ исключено право давать указания
оперативно-розыскным органам [4]. Более того, текст Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности» в число оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий не включает
указания уполномоченного прокурора. Таким образом, называя неисполнение оперативно-розыскными
органами указаний уполномоченного прокурора, в качестве основания для прокурорского надзора, приказ № 33 противоречит положениям федерального законодательства, в частности положениям УПК РФ
и ФЗ Об оперативно-розыскной деятельности».
Другим спорным основанием для проведения прокурорской проверки в отношении оперативнорозыскного органа, указанным в приказе, является ее проведение по плану или по указанию вышестоящего уполномоченного прокурора. При этом частью 2 статьи 21 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» закрепляется, что проверка прокурором фактов неисполнения законов, в частности поднадзорными оперативно-розыскными органами, проводится на основании поступившей к прокурору информации о нарушении положений нормативно-правовых актов со стороны объекта проверки. В рамках данной статьи не упоминается о плановости, как об основании для прокурорской проверки.
Таким образом, в данной части приказ № 33 вновь противоречит положениям действующего федерального законодательства. Более того, среди исследователей звучит критика планового основания
для проведения прокурорской проверки в отношении органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, с которой мы совершенно согласны. Плановость, как основание для прокурорского
надзора, является очень расплывчатым и неконкретным. Плановая проверка будет иметь отвлеченный
характер, излишне затрудняя деятельность оперативно-розыскных органов [5,C.7].
Более того, перечень оснований для проведения прокурором проверки органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность в приказе остается открытым, что, по нашему мнению, создает
благоприятные условия для злоупотреблений со стороны проверяющего, тем самым снижая эффекIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивность работы самих оперативно-розыскных органов. Кроме этого, основанием для прокурорской
проверки может служить отсутствие позитивных показателей работы оперативно-розыскных органов,
что является оценочной категорией и вновь создает угрозу для проявления субъективизма и произвола
при инициировании прокурором соответствующей проверки.
Ценным предложением по совершенствованию системы прокурорского надзора за деятельностью оперативно-розыскных органов поделился С.М.Хованко. Так, исследователь предложил ввести в
действие механизм предварительного прокурорского надзора, обязав сотрудников оперативнорозыскных органов знакомить надзирающего прокурора с материалами уголовного дела и получать
разрешение при необходимости совершения оперативно-розыскных мероприятий, сопряженных с необходимым ограничением законных прав и интересов граждан. Дополнение прокурорского надзора
данным инструментом позволит более полно контролировать законность действий, совершаемых оперативно-розыскными органами и предотвратить неоправданные нарушения [7,C.68].
Таким образом, в рамках настоящей статьи были выявлены недостатки системы контроля за деятельностью оперативно-розыскных органов, существование которых напрямую влияет на эффективность работы самих органов. На их устранении требуется сосредоточить внимание и усилия в ближайшее время.
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Аннотация: В настоящее время начинают происходить активные изменения в обществе, меняется социальный заказ и требования, предъявляемые в вопросах развития и воспитания детей, также набирает популярность использование психолого-педагогического подхода в образовании к проблеме современной семьи. Взаимодействие и общение педагога с родителями должно строится на приоритете интересов ребенка и объединении усилий всех взрослых в достижении поставленных целей. В данной
статье рассматриваются основные модели и этапы построения эффективного взаимоотношения образовательной организации с семьей учащегося.
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MODERN MODELS AND STAGES OF BUILDING INTERACTION BETWEEN AN EDUCATIONAL
INSTITUTION AND A CHILD'S FAMILY
Mirzayanova Renata Rustemovna
Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna
Abstract: Currently, there are beginning to be active changes in society, changing the social order and requirements for the development and upbringing of children, and the use of a psychological and pedagogical
approach in education to the problem of the modern family is also gaining popularity. Interaction and communication between the teacher and parents should be based on the priority of the child's interests and the joint
efforts of all adults in achieving the goals set. This article discusses the main models and stages of building an
effective relationship between an educational organization and the student 's family.
Key words: method, relationship, family, parent, teacher, stage, goal, approach.
Проблема выбора способов взаимодействия образовательной организации с семьей ребенка не
один раз затрагивалась различными научными исследователями в области педагогики, а в частности в
педагогической литературе.
В настоящее время начинают происходить активные изменения в обществе, меняется социальный заказ и требования, предъявляемые в вопросах развития и воспитания детей, также набирает поwww.naukaip.ru
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пулярность использование психолого-педагогического подхода в образовании к проблеме современной
семьи. В связи с этим, необходимо обновление организационных форм, внедрение нетрадиционных
методов и способов просвещения и взаимодействия школы с семьей учащегося.
«Ведущую роль в установлении доверительных взаимоотношений с семьей ребенка всецело
принадлежит педагогу. В этом случае взаимодействие и общение педагога с родителями должно строится на приоритете интересов ребенка и объединении усилий всех взрослых в достижении поставленных целей» [3, с. 115].
Семья – это «первичная социальная микросреда для ребенка» [2, с. 118]. Нельзя отрицать ее
большое влияние на развитие маленького человека, однако не все родители полностью реализуют
весь спектр возможностей воздействия на своих детей. Причиной данного явления может стать как отсутствие желания воспитывать, так незнание и непонимание, зачем это нужно и для чего. Все это в будущем может привести не только к проблемам в воспитании, но и к трудностям социализации ребенка
в обществе его сверстников, поэтому очень важно, когда он попадает в образовательную среду, организовывать преемственность в процессе воспитания между педагогом и родителями для того, чтобы
облегчить период адаптации и способствовать раскрытию потенциала каждого обучающегося.
Рассмотрим основные модели осуществления взаимодействия педагогов и родителей в системе
образования.
1. «Приобщение родителей учеников к образовательному процессу, т.е. включение их в учебновоспитательные мероприятия, которые особенно важны в период первичной адаптации детей к условиям образовательного учреждения.
2. Просвещение родителей через материалы, размещаемые на общедоступном сайте школы, ее
стендах, информационных плакатах, через организацию различных выставок, целью которых является
ознакомление со спецификой образовательной организации и ее средой.
3. Объединение усилий родителей и педагога в совместной воспитательной деятельности и развитии ребенка. Данные взаимоотношения можно охарактеризовать, как искусство вести диалог взрослых с конкретным ребенком, основываясь и опираясь на знания психологических и психических его
возрастных особенностей, а также на традиции и специфику семейного воспитания.
4. Реализация различных программ, включающую совместную деятельность детей и родителей, проведение системных занятий для родителей в рамках социально-правовых и медико-педагогических тем.
5. Создание благоприятного микроклимата в организации, фундаментом для которого служит
уважительное взаимоотношение семьи и образовательной организации» [4, с. 83].
Е.П. Дуброва предлагает следующие этапы взаимодействия образовательной организации с семьей ребенка:
1) «первый этап предполагает продумывание содержания и выбор форм работы с семьей. На
этом этапе родителям необходимо ответить на вопросы, предложенные в анкете. Его результат
послужит отправной точкой и основанием для планирования эффективной работы с родителями;
2) на втором этапе между школой и родителями устанавливаются доброжелательные
отношения, предполагающие в будущем деловое сотрудничество. Педагогу необходимо
заинтересовать родителей той работой, которую будут проводить как сам учитель, так и специалисты
образовательной организации;
3) третий этап формирует у родителей целостный образ своего ребенка и представление о
правильном воспитании.
4) на четвертом этапе педагогу нужно ознакомиться с проблемами семьи каждого ребенка. На
этом этапе активная роль принадлежит родителям. Они рассказывают о положительных чертах
ребенка, о трудностях, тревогах, об отрицательном поведении детей и взрослых. Педагогическим
работникам необходимо на данном этапе поддерживать доверительные партнерские отношения с
родителями. На этом этапе проводятся опросы родителей, целью которых служит изучения отдельных
проблем семейного воспитания. Педагогам нужно доказать, что полученные данные будут совершенно
конфиденциальны и использоваться только во благо ребенка.
5) пятый и последний этап предполагает совместное исследование и формирование личности
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ребенка. Здесь выбираются формы сотрудничества индивидуально для каждого ребенка и
планируется конкретное содержание работы с родителями. Необходимо корректно и толерантно
относиться мнению родителей, обобщать и использовать позитивный опыт семейного воспитания при
построении образовательного и воспитательного процесса» [1, с. 62].
Таким образом, образовательная организация и семья связаны преемственностью, которая
обеспечивается непрерывностью эффективного воспитания и обучения детей. Данные
взаимоотношения должны пронизывать весь образовательный процесс. Необходимо следить за тем,
чтобы педагоги использовали различные методы работы, уделяя особое внимание
совершенствованию практических воспитательных навыков родителей.
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Аннотация: Статья посвящена развитию и внедрению Федерального проекта «Цифровая школа России». Представлен основной вектор развития и пути модернизации основного общего образования.
Отобраны усовия для существования нового социального института. Представлена модель взаимодействия основных компонентов цифровой школы, применение которой на практике позволит реализовать
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Abstract: The article is devoted to the development and implementation of the Federal project "Digital School
of Russia". The main vector of development and the ways of modernization of basic general education are
presented. The conditions were selected for the existence of a new social institution.
A model of the interaction of the main components of the digital school is presented, the application of which in
practice will make it possible to implement the competencies The article is intended for specialists in the field
of education.
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В условиях цифровой экономики, государство был выбран вектор приоритетного направление
для трансформации образования в России.
В программе, определяющей стратегию развития информационного-цифрового общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 гг., подчеркивается, что данные в цифровой форме являются ключевым фактором общественного производства во всех сферах деятельности. Современный мир становится все больше цифровым (техничным, современным), внедряются новые технологии, совершенствуются все сферы жизни и общества.
Подстраиваясь под техническое развитие общества, развивающийся в нем индивид должен чувствовать себя уверенно и комфортно и идти в ногу со временем и технологическими инновациями. Как
показывает практика, школа как социальный институт является благоприятным центром для внедрения
общественных изменений. В школе приобретаются основные знания, умения, навыки, компетенции,
происходит зарождение и развитие духовных и нравственных ценностей. Перед государством стоит
задача построить современную цифровую безопасную образовательную среду, в которой каждая личIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность научится критическому мышлению, творческому подходу к решению проблем, овладеет цифровыми и информационными компетенциями, научится коммуникации в сети Интернет, овладеет основными знаниями в области владения цифровых и информационных технологий [1]. Для этого необходима новая образовательная среда, под которой мы понимает цифровую школу – современное коммуникационное, интерактивное безопасное общеобразовательное учреждение, оснащенное новым оборудованием и современными IT-технологиями, применяемых для эффективного проведения занятий
и усвоения материала, участники процесса взаимодействуют друг с другом, образуя сетевое взаимодействие, в котором происходит отбор и поиск достоверной информации. В такой школе педагоги обладают современными компетенциями и развитой цифровой грамотности, в своей работе применяют цифровые технологии, активно используют и создают цифровые ресурсы. Учащиеся овладевают
такими неотъемлемыми сегодня качествами и навыками как самоанализ, умение отбирать информацию,
работать в критической обстановке и ситуациях неопределенности, нести ответственность за свои решения, находить творческий подход к делу. Выпускники такой школы становятся ценными кадрами и в
дальнейшем будут являться активными участниками в управлении и введении цифровизации в целом.
Для создания описанной новой образовательной среды и реализации проекта «Цифровая школа
России» необходимо построить конструктивную модель цифровой школы, на которую можно ориентироваться при ее реализации [2, 3].
Под моделью цифровой школы будем понимать «совокупность новых информационных и образовательных технологий, позволяющих объединить различные технологические компоненты и современные информационные технологии в рамках единого информационного пространства» [4, с. 8]. Ядром цифровой школы мы признаем электронную информационно-образовательную среду, дополненную иными инфраструктурами для удовлетворения всего спектра задач. В составе электронной информационно-образовательной среды цифровой школы особенно выделим цифровую образовательную среду, которая «является совокупностью цифровых образовательных ресурсов, средств и технологий, обеспечивающих образовательный процесс в условиях цифровизации» [5, с. 106].
Для грамотного отбора основных компонентов (блоков) цифровой школы нами было проведено
масштабное онлайн-исследование среди учителей школ России. В анкетировании приняли участие 185
учителей из 53 регионов России.
Учителям было предложено ответить на вопросы о внедрении цифровой школы, а именно, выявлялась осведомленность учителей из разных регионов о проекте «Цифровая школа», имеется ли у
образовательной организации план проведения мероприятий (паспорт проекта) по организации проекта. Предполагалось установить, какие проблемы присутствует при внедрении данного проекта. С этой
целью участникам опроса предлагалось выбрать наиболее важные, по их мнению, основные компоненты цифровой школы. Так же перед интервьюируемыми стоял вопрос о проблемах системы образования, которые присутствуют в организации. Последний вопрос предлагал отметить, сможет ли цифровизация стать благоприятным процессом в модернизации системы образования.
Исходя из анализа полученных ответов, цифровая школа может быть представлена следующей
концептуальной моделью: целевой блок (выбор основной стратегии для развития учебной организации); блок дополнительного обеспечения образовательного учреждения (ресурсы, помогающие самореализации и безопасности физического и психологического здоровья); блок обеспечения научноисследовательской, творческой деятельности учащихся (индивидуализация образования); блок обеспечения воспитательного процесса (процесс и формы взаимодействия учителя и ученика); блок технического обеспечения образовательного учреждения (оборудованные пространства для освоения и получения информации); оценочно-рефлексивный блок (регулирование качества проводимых работ в
учебной организации); блок обеспечения внешних связей (взаимодействие с другими организациями);
блок информационного обеспечения образовательного учреждения (отбор базы знаний и доступ к достоверной информации); блок обеспечения образовательного учреждения (модернизация и совершенствование образовательного процесса с учетом требований государства); блок научно-методического
обеспечения образовательного учреждения (регулирование работы кадрового состава, подготовка к
работе квалифицированных кадров); блок планирования и управления образовательным учреждением
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(регулирование норм управления образовательного процесса).

Рис. 1. Модель цифровой школы
Для того, чтобы данная модель существовала необходимо решить следующие проблемы:
1) Подготовка и отбор для работ в школе компетентных педагогов и сотрудников, чтобы обеспечить целостность образовательного процесса. Обеспечение цельной подготовки кадров, так как во мноIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гих организациях присутствует проблема нехватки кадров.
2) Решение вопросов с технической стороной, а именно, многие регионы России страдают отсутствием технического оснащения (оборудования) школ, отсутствием нормального подключения школ к
сети Интернет.
3) Создание сетевого взаимодействия школ, контроль и безопасность достоверных данных.
4) Пересмотр взаимодействия участников учебного процесса, подключение родителей к помощи
в создании комфортных условий для развития личности ребенка.
5) Обеспечение финансирования для полноценной работы школ.
6) Внедрение всех блоков в учебные учреждения и обеспечение их взаимодействия.
Решение данных проблем и выбор правильного индивидуального вектора внедрения в каждой
общеобразовательной организации, данная модель сможет полноценно развиваться и устойчиво существовать на практике.
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Аннотация: все чаще педагоги, родители, да и сами дети стали говорить о проблеме детской жестокости. Начиная чуть ли не с грудного возраста, дети издеваются над животными, другими детьми, собственными родителями, дерутся, кусаются, царапаются, ломают чужие вещи… Список «бесчинств»
можно продолжать бесконечно, но с чем это связано и как этого избежать? На эти вопросы мы постараемся ответить ниже.
Ключевые слова: дети, жестокость, причина, родители, последствия.
WHY CHILDREN ARE HARD?
Bogomolova E.A.
Scientific adviser: Mamedova L.V.
Abstract:increasingly, teachers, parents, and children themselves began to talk about the problem of child
cruelty. Starting almost from infancy, children mock animals, other children, their own parents, fight, bite,
scratch, break other people's things ... The list of "atrocities" can be continued endlessly, but what is it connected with and how to avoid it? We will try to answer these questions.
Key words: children, cruelty, reason, parents, consequences.
Считается, что, пока ребенок маленький, он не отдает себе отчет в том, что он может причинить
кому-то боль своими действиями или вообще как-то навредить. Да и родителями в некоторых случаях
поощряется такое поведение словами «он же ребенок», «он же маленький» и «он просто играл». При
этом статистика, связанная с подобными недетскими играми неутешительна: около 8% преступлений в
стране – то есть до 155 тыс. преступлений в год – совершается детьми и подростками. По оценке экспертов, большинство современных детей от 8 до 17 лет согласились бы быть истязателями. 6%
школьников готовы на убийство, если оно будет оплачено [1]. Почему же такое происходит?
Стоит уточнить, что поведение ребенка не всегда связано именно с жестокостью. Оно может
быть обусловлено злостью или агрессией. В чем разница? Агрессия вызывается причинами естественного характера: стремлением добиться желаемого любой ценой, борьбой за выживание или жизненное пространство. Её активирует определённый фактор раздражения, стресса. Злость — вспышка
гнева, которая провоцируется каким-то внешним обстоятельством. Это реакция на несправедливость
или оскорбление. Характеризуется сильным раздражением, которое быстро проходит. Жестокость —
это уже черта характера, которая проявляется в осознанном грубом отношении и обращении с другими
людьми или животными. Часто сопровождается причинением боли, нанесением повреждений (не только телесных, но и душевных). При этом ребёнок испытывает удовлетворение от того, что он заставил
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кого-то страдать. Психотерапевты связывают данное качество с садистскими наклонностями [2]. Мы
будем рассматривать именно последний вариант, связанный с характером ребенка, поскольку агрессию и злость можно подавить (даже если не всегда это удается), а вот справиться с жестокостью гораздо сложнее.
Существует целый ряд причин, почему дети становятся жестокими. Рассмотрим их:
Генетическая форма жестокого или агрессивного поведения. Ученые исследовали мозг
убийц, жестокость которых нельзя было связать с насилием в семье или школе, ни с беспризорностью.
Они обнаружили аномалии головного мозга и пришли к выводу, что если человек имеет определенный
ген, то он может пойти по пути криминала. Положительная окружающая среда лишь может ослабить
генетическую программу поведения [3].
Семейные причины. Нехватка родительской любви, равнодушие, несправедливое наказание,
неправильное воспитание, агрессия родителей, вседозволенность или жизнь полная запретов. Если в
семье принято жестоко обращаться с животными или людьми, не стоит удивляться тому, что дети тоже
вырастут жестокие [3].
Социальные причины. Желание ребенка самоутвердиться в обществе сверстников, агрессия в
ответ на незаслуженное порицание, травля кого-то из сверстников под влиянием толпы [3].
Компьютерные игры, телевидение. Часто причины детской жестокости кроются на самой поверхности. Начиная с дошкольного возраста, дети смотрят множество мультфильмов, которые изобилуют жестокими сценами. Маленький ребенок начинает считать жестокость нормой. Подрастая, дети
начинают играть в компьютерные игры, которые также богаты сценами убийств, жестокости и насилия
[3]. Однако, это достаточно сомнительная причина детской жестокости, хоть и раскрученная в средствах массовой информации.
Равнодушие педагогов. Часть вины за жестокость детей ложится на педагогов. Известны случаи, когда учитель скрывал от родителей факт издевательств над ребенком. Некоторые педагоги предпочитают не вмешиваться в детские разборки, считая, что они сами разберутся. В свою очередь, не
каждый ребенок может рассказать родителям, что происходит с ним в школе из-за страха последствий
или просто потому, что родители относятся несерьезно к его проблемам [3].
У детей, как и у взрослых, существует две формы проявления жестокости: целенаправленная
жестокость и враждебная.
Целенаправленная жестокость - механизм удовлетворения желания, достижения цели и способности к адаптации [5]. Она побуждает ребенка к конкуренции в окружающем мире, защите своих
прав и интересов и служит для развития познания и способности положиться на себя.
Враждебная жестокость - не просто злобное и враждебное поведение, но
и желание причинить боль, получить удовольствие от этого [5]. Результатом такого поведения обычно
бывают конфликты, становление жестокости как черты личности и снижение адаптивных возможностей
ребенка.
У многих детей отмечаются случаи физической жестокости - как косвенной (разрушение чужих
игрушек, порча одежды сверстников, или их школьных принадлежностей), так и прямой (дети бьют
сверстников кулаком по голове или лицу, кусаются, плюются и т. п.) [5]. Такое жестокое поведение всегда инициативно, активно, а иногда и опасно для окружающих, и потому требует грамотной коррекции.
Жестокое поведение детей несколько отличается от проявлений жестокого поведения взрослых
и имеет свои особенности:
1. Жертвами агрессии часто становятся близкие люди - родные, друзья и пр. Это своего рода феномен "самоотрицания", поскольку такие действия направлены на разрыв кровных связей жизненной основы существования человека.
2. Далеко не все жестокие дети воспитываются в неблагополучных семьях, многие, наоборот,
имеют весьма состоятельных и заботливых родителей.
3. Жестокость часто возникает без реального повода [5].
Также оно проявляется несколько иначе, чем жестокое поведение взрослых. Некоторые варианты проявления жестокости ребенка выглядят следующим образом:
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1. Ребенок проявляет немотивированную агрессивность [4]. Даже небольшие проблемы, конфликты и споры он пытается решить «не словами, а кулаками», пытается силой доказать свое превосходство над оппонентом, не предпринимая попыток решить конфликт разговором;
2. Игры ребенка наполнены элементами и сценами насилия, в том числе, пытками, сценами
расстрела, боями, в которых ребенок неоднократно переходит ту грань, до которой подобные действия
еще могут считаться игрой [4];
3. У ребенка вызывают сильный интерес сцены насилия, показываемые по телевизору, или
свидетелем которых он невольно становится [4]. Если в подобной сцене принимают участие другие дети (или являются ее инициаторами), ребенок стремится принять в ней участие;
4. На ребенка постоянно поступают жалобы от других детей, родителей или учителей [4]. Его
постоянно ловят на драках с другими детьми, на том, что ребенок кого-то укусил, плюнул в кого-то, мучил животное или (что в последнее время все чаще обсуждается в СМИ) принимал участие в групповом избиении другого ребенка. Также он стремится поделиться своими «успехами» с родителями, с
неподдельным восторгом рассказывая о произошедшем и ожидая одобрения своих действий.
В детской жестокости, конечно, нет абсолютно никакой пользы. Она вредит как самому ребенку,
так и его «жертвам» и окружению. Такое поведение не может не нести за собой последствия для всех
участников такого своеобразного конфликта ребенка с обществом и самим собой. Если говорить о ребенке, который проявляет жестокость, то можно смело утверждать, что подобное поведение накладывает на характер ребенка серьезный отпечаток и может стать его стилем жизни в дальнейшем. Он может перестать проявлять свой характер открыто, но начнет делать это тайком: издеваться над младшими, над животными, пакостить взрослым людям. Из таких детей часто вырастают домашние тираны,
насильники, убийцы и прочие социально опасные типы личности. В редких случаях с возрастом ребенок осознает, насколько неприемлемым было его поведение, и старается искоренить в себе эту пагубную черту характера. Если же говорить о жертвах детской жестокости, то в них такое поведение по отношению к ним порождает массу комплексов, душевных (а порой и физических) травм. Известны случаи, когда жертвы детской жестокости долгое время проводили в больницах из-за нанесенных им
травм и даже заканчивали жизнь самоубийством.
Само собой, такое поведение можно и необходимо предотвращать. Но как же это лучше всего
сделать так, чтобы не навредить самому ребенку?
В первую очередь нужно не делать вид, что всё в порядке, не игнорировать ситуацию. Детская
жестокость — серьёзная проблема, которую необходимо срочно решать, чтобы не испортить жизнь ни
ребёнку, ни его окружающим. Родителям и учителям стоит самим себе признаться в том, что они упустили какие-то моменты в воспитании, которые теперь придётся исправлять.
Далее необходимо постараться выяснить причину. Если получилось, начать методичную работу
по её устранению.
Следующий шаг состоит из нескольких этапов, но суть его одна: родителям жестокого ребенка
необходимо пересмотреть стиль его воспитания. Что для этого нужно:
1. Наблюдать за поведением ребёнка во время игр, пресекая любые проявления жестокости;
2. Отслеживать публикации в соцсетях, чтобы своевременно увидеть первые тревожные звоночки: кровавые рисунки, сцены насилия и убийств, видеоролики с драками и издевательствами;
3. Не наказывать, не бить, не кричать — только воспитательные беседы ровным, спокойным
тоном;
4. Больше времени проводить в семейном кругу, открыто разговаривать, доверять;
5. Искренне интересоваться его увлечениями, друзьями;
6. Направить энергию в мирное русло: записать в кружок, увлечь рыбалкой, спортом, путешествиями;
7. Научить находить компромиссы, быть более толерантным;
8. Завести домашнее животное, делегировать ребёнку уход за ним;
9. Исключить проявления агрессии в семье [2].
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Самое главное на этом этапе — необходимо прививать такие качества, как милосердие, доброта,
сочувствие, жалость, сострадание. Для этого — тщательно подбирать книги и фильмы. После чтения и
просмотра устраивать совместные обсуждения: какие герои отрицательные, а какие — положительные;
что руководило их поступками; на кого стоит быть похожим, а кто из них плохой пример для подражания и т. д.
И наконец – обязательно поговорить об этом с учителями, школьными психологами. Если ситуация слишком запущена (жестокость граничит с садизмом), необходимо психотерапевтическое лечение.
Детская жестокость — не только личная боль столкнувшихся с ней родителей, но и актуальная
социальная проблема. Она требует повышенного внимания со стороны взрослых во избежание дальнейшей деградации личности и увеличения криминальных элементов современного общества. Возможно, если грамотно подойти к решению данной проблемы, можно будет добиться полного исчезновения детской жестокости как качества личности ребенка и как феномена воспитания.
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Аннотация: художественно-творческая деятельность детей дошкольного возраста рассматривается
как способ овладения определенным видом искусства и формирования эстетически развитой личности.
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ARTISTIC AND CREATIVE ACTIVITY OF PRESCHOOL CHILDREN AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC
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Abstract: the artistic and creative activity of preschool children is considered as a method of the most perfect
mastery of a certain type of art and the formation of an aesthetically developed personality, as well as the
creation of objective artistic values.
Keywords: art, preschool children, creativity.
На сегодняшний день существует много определений художественно-творческой деятельности.
Определение художественно-творческой деятельности зависит от цели, а именно продукта.
Художественно-творческая деятельность является формой самореализации личности при формировании своей индивидуальности. Творчество – это не только область создания предметов, вещей,
но и область творческих отношений и уровень их человечности.
Свое понимание творчества известный исследователь А. Лилов выразил так: «...творчество имеет свои общие, качественно новые определяющие его признаки и характеристики, часть которых уже
достаточно убедительно раскрыта теорией [5 ,с.60].
Под художественно-творческой деятельностью детей дошкольного возраста мы понимаем создание субъективно нового [6, с. 76].
Способность к изображению состоит из трех компонентов:
1. Восприятие и связанное с ним представление.
2. Овладение средствами графического воплощения образа.
3. Овладение техникой рисунка.
Из трех компонентов способности к изображению центральным является второй - овладение
графическими умениями.
Способность к художественному выражению включает следующие качества, необходимые для
создания художественного рисунка.
1. Эстетическое восприятие явлений реального мира.
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2. Интеллектуальная активность.
В художественно-творческой деятельности ребенка следует выделять три основных этапа.
Первый - возникновение, развитие, осознание и оформление замысла. Сначала педагог объявляет тему занятия, ребенку необходимо выполнить задание в виде аппликации, рисунка, поделки и тому подобное. Ребенок осознает, что ему необходимо выполнить, в голове представляет каким образом
будет выглядеть его работа [2, с.27].
Второй этап - процесс создания изображения. В процесс создания и выполнения входят графические умения и навыки, то как ребенок владеет атрибутами творческой деятельности, то как он видит
цвета на образце, контуры и силуэты. Процесс создания подразумевает анализ частей изображения с
последующим синтезом [1, с.100].
Третий этап - анализ результатов. Анализ работ детей с выявлением лучших работ, дополнение
к каждой работе, оценка детьми работ своих согруппников. Рефлексия. Подведение итогов в виде похвалы каждого ребенка с последующим стимулом (рис. 1)

Рис. 1. Схема изобразительной деятельности дошкольного возраста
Сложнее всего творческая деятельность дается детям с ОВЗ- это тот контингент лиц, который
разнороден по своим нозологиям. Трудности связаны с нарушением мелкой моторики рук: спазмы, гипотонус мышц конечностей; трудности в осознании задания, нарушение мышления: сложности в анализе и синтезе общей картины; трудности в понимании словесной инструкции: нарушения речи, нарушение понимания словесного материала; трудности в видении изображаемых объектов по причине
зрительной депривации: дети не видят контуры, силуэты отдаленных предметов, мелкие детали изображения [4, с.10].
Детям дошкольного возраста интересны определенные техники рисования (рис. 2).
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Рис. 2. Виды техник рисования
Таким образом, художественно-творческая деятельность – это метод развития индивидуальности личности, развитие творческих задатков, разных форм мышления, развитие мелкой мышечной моторики рук, развитие зоны актуального и ближайшего развития, как основной компонент сформированности творчески активной личности на этапе дошкольного детства[3,с.176].
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Аннотация: Проведен анализ результатов морфологического исследования препаратов маточных труб
у 158 женщин. В I группу вошли 126 маточных труб удаленных во время операций по поводу обострения хронических воспалительных заболеваний придатков матки. Во II группу вошли 64 препарата маточных труб, 32 гинекологически здоровых женщин ставших жертвами ДТП и подлежавших судебномедицинскому вскрытию. Критериями для оценки являлись определение интрамуральной васкуляризации маточных норм в норме и при хроническом воспалительном процессе, а так же состояние микроциркуляторного русла. установлено, что различия в васкуляризации между I и II группами были достоверными (P<0,05). Более того, в I группе, где исследования проводились на фоне воспалительного
процесса показатели васкуляризации были достоверно меньше, чем во II, где воспалительные трубы в
маточных трубах отсутствовал как в соединительно тканной собственной пластинке слизистой оболочки (P<0,05), так и в мышечном слое (P<0,05). изменения васкуляризации, зарегистрированные при
воспалительном процессе подтверждает патогенетическую значимость воспаления, как фактора нарушения функционального состояния маточных труб.
Ключевые слова: маточные трубы, соединительная ткань, мышечный слой, васкуляризация, стереометрическая морфометрия
VASCULARIZATION OF UTERINE TUBES IN INFLAMMATORY DISEASES OF THE UTERINE
APPENDICES
Sablin Evgeny Sergeevich
Supervisors:Vasiliev Vladimir Vasilievich,
Rukhlyada Nikolai Nikolaevich
,
Abstract: The analysis of the results of a morphological study of the drugs of the fallopian tubes in 158
women. Group I included 126 fallopian tubes removed during operations due to exacerbation of chronic
inflammatory diseases of the uterine appendages. Group II included 64 uterine tube preparations, 32
gynecologically healthy women who became victims of road accidents and were subject to forensic autopsy.
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The evaluation criteria were the determination of intramural vascularization of the uterine norms in normal and
chronic inflammatory process, as well as the state of the microvasculature. it was found that differences in
vascularization between groups I and II were significant (P <0.05). Moreover, in group I, where the studies
were conducted against the background of the inflammatory process, vascularization indicators were
significantly lower than in group II, where inflammatory tubes in the fallopian tubes were absent both in the
connective tissue lamina propria (P <0.05) and in muscle layer (P <0.05). changes in vascularization recorded
in the inflammatory process confirms the pathogenetic significance of inflammation as a factor in the violation
of the functional state of the fallopian tubes.
Key words: fallopian tubes, connective tissue, muscle layer, vascularization, stereometric morphometry
Несмотря на успехи современной медицины и фармакологии сохраняется тенденция к неуклонному росту и омоложению инфекционной гинекологической патологии. При этом хронизация и персистирующее течение неспецифических воспалительных заболеваний придатков матки приводит к развитию функциональных нарушений и органических изменений в пораженных органах [1, 2, 3].
Локализация воспалительного процесса в придатках матки неизбежно сказывается на состоянии
транспортной функции маточных труб, что создает предпосылки для таких осложнений как эктопическая беременность, трубное и трубно-перитонеальное бесплодие и гнойно-септические осложнения
после инвазивных манипуляций, операций и в послеродовом периоде [4, 5].
Учитывая, что эволюция микробиоценоза влагалища сместила приоритеты в плане этиологии
инфекционной патологии в сторону факультативной и условно-патогенной микрофлоры, которая обладает более высокой антибиотикорезистентности, что в сочетании с нарушениями локального иммунитета слизистых оболочек создает предпосылки для перехода патологического процесса в хроническую
форму [1, 6].
Соответственно, назрела необходимость более широкого применения в гинекологической практике эндолимфатического введения антибиотиков и его сочетания с озонотерапией [7, 8], позволяющих
повысить эффективность терапии воспалительных заболеваний женской половой сферы.
Особого внимания заслуживает то, что эффективная санация воспалительных гинекологических
заболеваний способствует минимизации органических изменений в структуре маточных труб, сохранению их интрамуральной васкуляризации, проходимости и транспортной функции [4, 5, 9].
Соответственно, перспективными направлениями являются исследования, направленные на
изучение интрамурального кровообращения маточных труб в норме и влияние на него хронического
воспалительного процесса.
Материалы и методы исследования
В основу нашей работы был положен анализ морфологического исследования препаратов маточных труб у 158 женщин.
В I группу вошли 126 маточных труб удаленных во время операций по поводу обострения хронических воспалительных заболеваний придатков матки.
Во II группу вошли 64 препарата маточных труб, 32 гинекологически здоровых женщин ставших
жертвами ДТП и подлежавших судебно-медицинскому вскрытию.
По возрасту исследуемые группы соответствовали друг другу.
Мы использовали стандартную методику морфологического исследования маточных труб
является стандартная проводка макропрепарата, заливка его в парафин и приготовление
циркулярных поперечных срезов с их последующей окраской гематоксилином с эозином и по
Ван-Гизон.
Критериями для оценки являлись определение интрамуральной васкуляризации маточных
норм в норме и при хроническом воспалительном процессе., а так же состояние микроциркуляторного
русла.Для оценки морфологических изменений проводили стереоморфометрической оценкой соотношения интрамуральных сосудов при воспалении с нормальными показателями. Подсчет производили с
помощью сетки Автандилова в 50 полях зрения. Строили вариационный ряд, рассчитывали среднюю
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арифметическую, ошибку средней арифметической и достоверность различий.
Результаты исследования
При морфологическом исследовании маточных труб было установлено, что на фоне воспалительного процесса отмечалось уменьшение удельного веса мышечного слоя маточной трубы за счет
увеличения соединительной ткани по сравнению с нормальными показателями.
Учитывая, что разрастание соединительной ткани приводит к нарушению крово- и лимфообращения в пораженном органе мы провели сравнительную оценку состояния васкуляризации (таблица 1)
и элементов микроциркуляторного русла в исследуемых группах.
Таблица 1
Состояние интрамуральной васкуляризации маточных труб в исследуемых группах
Исследуемые параметры
I группа
II группа
Р
Собственная пластинка слизистой
P<0,05
12,280,44
16,420,57
оболочки
Интрамуральный слизистый слой
P<0,05
14,340,37
17,620,49
Р1 - достоверность различий между 1 и II группами,
При проведении стереометрической морфометрии было установлено, что различия в васкуляризации между I и II группами были достоверными (P<0,05). Более того, в I группе, где исследования
проводились на фоне воспалительного процесса показатели васкуляризации были достоверно меньше, чем во II, где воспалительные трубы в маточных трубах отсутствовал как в соединительно тканной
собственной пластинке слизистой оболочки (P<0,05), так и в мышечном слое (P<0,05).
Следует отметить, что, несмотря на уменьшение общего количества интрамуральных сосудов в
стенке матки на фоне воспалительного процесса отмечалось их полнокровие и образование внутрипросветных микротромбов, что свидетельствовало о функциональной несостоятельности микроциркуляции.
Обсуждение результатов исследования
Патологические процессы в стенке маточной трубы приводят к разрастанию соединительной
ткани, которая замещает мышечные волокна. Увеличение удельного веса соединительной ткани
приводит к образованию соединительнотканного каркаса, преодолеть ригидность которого для
дистрофически измененной мышечной ткани стенки маточной трубы будет весьма проблематично.
При морфологическом исследовании маточных труб было установлено, что на фоне
воспалительного процесса имеет место разрастание соединительной ткани, При этом создавались
предпосылки для развития нарушений транспортной функции маточных труб.
Интерпретация результатов морфологического исследования кровоснабжения маточной трубы
предполагает
сопоставление
параметров характеризующих
состояние
интрамуральной
васкуляризации.
Проведение стереоморфометрического исследования васкуляризации в различных отделах
маточной трубы, в сравнительном аспекте, позволяет выявить зоны нарушенного кровоснабжения.
Наличие полнокровия сосудов, увеличения их размеров свидетельствует о наличии стаза, а
соответственно, снижении функциональных возможностей интрамурального кровообращения.
Сочетание полнокровия интрамуральных сосудов с перифокальным отеком свидетельствует о
наличии лимфовенозной недостаточности.
Разрастание соединительной ткани вокруг сосудов свидетельствует о ригидности стенок сосудов
и является показателем снижения функциональных возможностей интрамурального кровообращения.
Вышеперечисленные изменения васкуляризации, зарегистрированные при воспалительном процессе подтверждает патогенетическую значимость воспаления, как фактора нарушения функционального состояния маточных труб.
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Аннотация: Проведен анализ морфологических изменений 158 препаратов маточных труб при наличии и отсутствии воспалительного процесса в них. В I группу вошли 126 маточных труб удаленных во
время операций по поводу обострения хронических воспалительных заболеваний придатков матки. Во
II группу вошли 64 препарата маточных труб, 32 гинекологически здоровых женщин ставших жертвами
ДТП и подлежавших судебно-медицинскому вскрытию. Установлено, что при воспалительном процессе
толщина мышечного слоя была снижена (менее 85,0%), в то время как удельный вес соединительной
ткани возрастал (более 4,0%). Соответственно изменилось и соотношение мышечного слоя к соединительнотканному каркасу трубы, что создает предпосылки к нарушению транспортной функции маточных труб и увеличению риска трубной беременности.
Ключевые слова: маточные трубы, воспаление, морфологические изменения, мышечный слой, соединительная ткань, дисфункция маточных труб.
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ence and absence of the inflammatory process in them. Group I included 126 fallopian tubes removed during
operations due to exacerbation of chronic inflammatory diseases of the uterine appendages. Group II included
64 uterine tube preparations, 32 gynecologically healthy women who became victims of road accidents and
were subject to forensic autopsy. It was found that during the inflammatory process the thickness of the muscle layer was reduced (less than 85.0%), while the specific gravity of the connective tissue increased (more
than 4.0%). Accordingly, the ratio of the muscle layer to the connective tissue framework of the tube has
changed, which creates the prerequisites for a violation of the transport function of the fallopian tubes and an
increased risk of tube pregnancy.
Key words: fallopian tubes, inflammation, morphological changes, muscle layer, connective tissue, fallopian
tube dysfunction.
Проблема бесплодного брака привлекает внимание исследователей с момента возникновения
человеческого общества. При этом репродуктивные нарушения выходят за рамки медицинской проблематики, поскольку имеют социальное и экономическое значение. Так как с ростом бесплодных браков снижается рождаемость и естественный прирост населения. Более того, если частота бесплодных
пар достигает 15%, либо превосходит этот порог, то проблематика выходит на государственный уровень [1, 2].
Особое патогенетическое значение в развитии репродуктивных нарушений имеют воспалительные инфекционные гинекологические заболевания [3, 4, 5, 6], которые сопровождаются развитием
трубного и трубно-перитонеального бесплодия [7, 8]. При этом внедрение в медицинскую практику
лимфогенного введения антибиотиков [9], инфузионной и локальной озонотерапии [3, 10] позволило
значительно улучшить результаты лечения инфекционной патологии.
Именно, инфекционные процессы, приводящие к развитию воспалительного процесса являются причиной изменения морфологической структуры органов и тканей в зоне патологического очага, что в свою
очередь сопровождается нарушением проходимости и транспортной функции маточных труб [7, 8, 11].
Таким образом, изучение патогенетических особенностей изменения морфологической структуры
маточных труб представляет интерес и открывает новые возможности в понимании функциональных и
органических причин трубного бесплодия.
Цель: Изучить морфологические изменения в стенке маточной трубы после воспалительных гинекологических заболеваний.
Материалы и методы исследования:
В основу нашей работы был положен анализ морфологического исследования 158 препаратов
маточных труб при наличии и отсутствии воспалительного процесса в них.
В I группу вошли 126 маточных труб удаленных во время операций по поводу обострения хронических воспалительных заболеваний придатков матки.
Во II группу вошли 64 препарата маточных труб, 32 гинекологически здоровых женщин ставших
жертвами ДТП и подлежавших судебно-медицинскому вскрытию.
При проведении морфологических исследований были использованы окраски - гемотоксилин с
эозином и Ван-Гизон.
Для оценки морфологических изменений в маточных трубах при различных патологических процессах мы используем анализ следующих параметров:
1. Определение диаметра, просвета и толщины стенки маточных труб, коэффициент интрамурального соотношения мышечной и соединительной ткани (Км/с);
2. Оценка состояния слизистой оболочки маточной трубы на всем протяжении, ее высота, наличие дегенеративных изменений, гиперплазии;
3. Изменение соотношения соединительной и мышечной ткани в стенке трубы, увеличение относительной толщины соединительнотканной собственной пластинки слизистой оболочки.
Результаты исследования
При изучении 54 макропрепаратов маточных труб, при отсутствии воспалительного анамнеза в
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придатках матки было установлено, что диаметр трубы колебался от 0,4 до 0,8 мм, ее просвет от 0,2 до
0,3 мм, толщина стенки трубы соответствовала 0,18-0,22 мм.
При проведении морфологического исследования было установлено, что толщина мышечного
слоя соответствует 88,5-90,0 %, толщина стенки трубы, и собственной пластинки слизистой оболочки
2,9-3,2 %, слизистой оболочки 1,3-4,7%.
Соотношение между мышечным слоем и соединительнотканной пластинкой слизистой оболочки
составляло 30:1.
Учитывая, что толщина эндометрия зависит от цикла, в нашей работе мы этот параметр не рассматривали.
Параллельно проведенное изучение макропрепаратов маточных труб после ранее перенесенного воспалительного процесса показало, что диаметр труб был более вариабельным (0,5-1,3 мм), но
практически во всех случаях превышал нормальные показатели. Так же, более вариабельными были и
показатели просвета трубы (0,16-0,5 мм).
Однако, следует отметить, что при воспалительном процессе, когда диаметр трубы существенно
не отличался от нормального, ее просвет был меньше нормы. Практически во всех случаях толщина
стенки маточной трубы была больше нормы и соответствовала 0,24-0,34 мм (Таблица)..
Таблица 1

Состояние васкуляризации маточных труб в исследуемых группах.
Исследуемые показатели
Норма
I группа
II группа
Диаметр трубы (мм)
0,4-0,8
0,910,09
0,630,04
Толщина стенки (мм)
0,18-0,22
0,280,02
0,210,01*
Мышечный слой (%)
88,5-90,0
82,41,2
87,80,9*
Собственная пластинка слизистой
2,9-3,2
4,70,5
3,40,4
оболочки (%)
Км/с
17,71,6
25,82,1*
* - достоверность различий между группами

При микроскопическом исследовании было установлено, что при воспалительном процессе толщина мышечного слоя была снижена (менее 85,0%), в то время как удельный вес соединительной ткани возрастал (более 4,0%). Соответственно изменилось и соотношение мышечного слоя к соединительнотканному каркасу трубы.
Особого внимания заслуживает то, что в I группе на фоне достоверно большей толщины стенки
трубы (P<0,05), толщина мышечного слоя была достоверно меньше, чем во II группе (P<0,05).
Более того, в I группе коэффициент соотношения мышечного слоя и собственной пластинки слизистой оболочки было достоверно меньше, чем во II (P<0,05), что свидетельствовало и предпосылках к
сокращению ресурсов двигательной активности маточных труб.
Таким образом, патогенетическими особенностями морфологических изменений после воспалительного процесса является разрастание соединительной ткани, увеличение ее удельного веса в интрамуральной структуре маточных труб. То есть, мышечному слою при перистальтической активности
предстоит преодолевать ригидность возросшей в своем количестве соединительной ткани. В свою очередь это создает предпосылки для нарушения транспортной функции маточных труб и увеличению
риска развития трубной беременности.
Список литературы
1. Кулаков В.И. Здоровье матери и новорожденного. / В.И. Кулаков, О.Г. Федорова // Акушерство и гинекология. - 1994. - №1. с.3-6.
2. Стрижаков А.Н. Внематочная беременность. / А.Н. Стрижаков, А.И. Давыдов, М.Н. Шахламова, Л.Д. Белоцерковцева – Москва: «Медицина», 2001. – 215с.
IX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

105

3. Коновалова М.В. Патогенетическое обоснование эффективности озонотерапии при лечении
острых неспецифических воспалительных заболеваний придатков матки: дис. … канд. мед. наук. Великий Новгород, 2004. 118 с.
4. Petersen E.E. Disturbed vaginal flora as a risk facte in pregnancy / Petersen E.E., Sanabriu Т..
Relr K.// Obstetr. Gynecol. 2003. v 26. N 1. p. 16-18.
5. Bingbing Xiao. Predictive value of the composition of the vaginal microbiota in bacterial vaginosis,
a dynamic study to identify recurrence-related flora / Bingbing Xiao, Xiaoxi Niu, Na Han, Ben Wang, Pengcheng Du, Risu Na, Chen Chen & Qinping Liao // Scientific Reports 6, Article number: 26674 (2016).
|doi:10.1038/srep26674
6. Жукембаева А.М. Патогенетические особенности развития инфекционной патологии влагалища на фоне хронической венозной и лимфовенозной недостаточности / Жукембаева А.М., Дергунов
А.В., Алиманова Ж.М., и соавт. // International journal of medicine and psychology, 2019, Том 2, №4, С.
142-146.
7. Корабельникова И.А. Диагностика рефлекторного нарушения проходимости фаллопиевых
труб / И.А. Корабельникова, М.В. Коновалова, А.А. Швындина, и соавт. // International journal of medicine
and psychology, 2019, Том 2, №3, С. 11-15.
8. Салехов С.А. Патогенетическое обоснование исследования функционального нарушения
проходимости маточных труб при определении показаний к оперативному лечению турбоперитонеального бесплодия / С.А. Салехов, Б.Р. Нурмухамбетова, М.В. Коновалова и соавт. // Theoretical & Applied Science. 2016. № 12(44). С. 29-33. Doi: http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2016.12.44.6
9. Гайдуков С.Н. Патогенетическое обоснование лимфогенной антибиотикотерапии после эмболизации маточных артерий при миоме матки / С.Н. Гайдуков, М.В. Коновалова, И.Н. Воробцова, Т.А.
Либова // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2018.
№5(111). С. 23-26.
10. Салехов С.А. Влияние озонотерапии на интраоперационный лимфогенный транспорт микрофлоры при экспериментальном перитоните у собак / С.А. Салехов, А.И. Корабельников, М.В. Коновалова, и соавт. // Успехи современной науки 2017, Том 8, №4, 224-228.
11. Mostafa Аbuzeid. Laparoscopic tubal surgery versus assited reproduction thechnoloqy in the treatment
of tubal factor infertility. / Аbuzeid Mostafa. // Middle East Fertility Society Journal. - 1998. -№3.-P. 70.

www.naukaip.ru

106

STUDENT RESEARCH

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

IX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

107

УДК 619.616-089.856:636.092.2

СТЕРИЛИЗАЦИИ БЕЗНАДЗОРНЫХ
ЖИВОТНЫХ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ НА ПРЕЖНИЕ
МЕСТА ОБИТАНИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ
БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ
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Студенты
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, г. Уральск, РК
Аннотация. В статье показаны результаты проекта по оказанию услуг по стерилизации безнадзорных
животных с возвращением на прежние места обитания в Западно-Казахстанской области Республики
Казахстан. По результатам проекта улучшилась эпизоотическая ситуация по опасным заболеваниям.
Создана единая база для регистрации собак и кошек. Ведется учет всех собак и кошек и точно
планируются профилактические мероприятия.
Ключевые слова: бездомные животные, стерилизация, кастрация, собаки, регулирование
численности.
Одной из основных проблем города Уральск является проблема, связанная с наличием большого количества бездомных собак. Вынужденные контакты этих животных с человеком, а также с другими
синантропными видами только усугубляют ситуацию. Бездомные собаки представляют опасность, как
для здоровья людей, так и для домашних животных. Существование бездомных животных в черте города имеет неблагоприятные экологические и социальные последствия [1, 2].
Проблема заключается в том, что бесконтрольное размножение бездомных собак и их расселение может существенно повлиять на экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе Уральск. Недооценка этого факта может привести к непредвиденным, хуже того – необратимым последствиям [3, 4, 5]. На сегодняшний день численность бездомных собак в городе Уральск составляет
около 20 000 голов.
Факторы, влиящие на появление и наличие безнадзорных животных в Уральске:
потеря животного собственником (владельцем) ввиду особых обстоятельств (случайность);
умышленный отказ владельца от содержания животного с дальнейшим существованием последнего без попечения;
наличие среди безнадзорных животных половозрелых особей, способных к размножению;
миграция безнадзорных животных с территорий соседних районов Западно-Казахстанской
области;
наличие кормовой базы для безнадзорных животных в виде пищевых отходов.
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Рис. 1. Процесс отлова бродячих собак

Рис. 2. Процесс стерилизации/кастрации собак
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Рис. 3. Ветеринарная клиника
Проблемные ситуации, вызываемые наличием безнадзорных животных:
Вероятность возникновения и распространения инфекционных болезней животных, в том
числе особо опасных и общих для человека и животных.
Риск причинения вреда здоровью людей вследствие физического (покусы) и психического
(испуг) воздействия.
До настоящего времени численность безнадзорных животных по городу Уральск поддерживалось путем регулярного отлова безнадзорных животных с целью их усыпления:
˗ отлов бродячих собак и кошек выполнялось бригадой ветеринарной станции г. Уральск;
˗ за отловленными собаками и кошками осуществлялся необходимый уход и кормление в течение 3-х рабочих дней;
˗ невостребованные животные подлежали умерщвлению медикаментозным путем препаратами, не запрещенными законодательством Республики Казахстан.
Решением данной проблемы с 1 января 2020 года занялся НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана» под проектом «Оказание услуг по стерилизации безнадзорных животных с возвращением на прежние места обитания». На сегодняшний день в Казахстане отсутствует опыт реализации подобных проектов.
Проектом построены вольеры и модернизированы лаборатории ветеринарной клиники с целью оказания услуг в сфере стерилизации безнадзорных животных с возвращением на прежние места обитания.
Цель проекта: регулирование численности безнадзорных животных путем стерилизации/кастрации и создания улучшенных условий ветеринарной клиники.
Отловом и транспортировкой бродячих животных осуществляется организацией занимающейся
отловом согласно правилам отлова (рис 1).
Отловленные бродячие животные размещаются в изоляторе временного содержания. В изоляторе временного содержания проводится регистрация и клинический осмотр поступивших бродячих
животных.
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Изолятор временного содержания оснащен металлическими клетками и будками для собак.
После клинического осмотра больные неизлечимыми болезнями бродячие животные подлежат
гуманному умерщвлению медикаментозным путем, препаратами, не запрещенными законодательством
РК, а остальные животные подлежат обработке инсектицидами и дегельминтизации. Бродячие животные после обработок от паразитов подлежат стерилизации и кастрации в надлежащих клинических
условиях [6] (рис 2, 3).
Бродячие животные прошедшие стерилизацию/кастрацию в обязательном порядке чипируются,
данные животного заносятся в единую базу данных. За отловленными животными ведется необходимый уход и кормление в течение 3-7 дней. Проводится ежедневная механическая очистка и дезинфекция клеток. В профилактических целях бродячие животные вакцинируются против бешенства.
В результате данного проекта получены следущие результаты:
Обезопасилась охрана здоровья граждан от болезней общих для животных и человека; улучшилась эпизоотическая ситуация г. Уральска по таким заболеваниям как бешенство, лептоспироз, стригущий лишай, эхинококкоз и др. Решено проблемы эпидемиологии негативных последствий для окружающей среды и других животных. Создана единая база для регистрации собак и кошек. Ведется учет
всех собак и кошек. Точно планируются профилактические мероприятия.
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Аннотация: крупнейшие мировые компании (General Motors, Toyota, Procter&Gamble, Sony и др.) в качестве инструмента подбора и найма персонала, тим-билдинга используют Эннеаграмму. С помощью
Эннеаграммы можно не только легко понимать и предсказывать поведение и реакцию окружающих, но
и на основе ее закономерностей формировать команды с нужными и подходящими людьми для достижения наибольшей эффективности от их совместной работы.
Ключевые слова: эннеаграмма, учение о типах личности, команда, управление персоналом, подбор
персонала, командообразование, мотивация персонала, паттерны поведения, взаимодействие.
THE ROLE OF THE PERSONALITY ENNEAGRAM IN BUILDING AND MANAGING A TEAM IN AN
ENTERPRISE
Chernova Maria Viktorovna
Scientific adviser: Borovinskaya Daria Nikolaevna
Annotation: the world's largest companies (General Motors, Toyota, Procter&Gamble, Sony, etc.) use the
Enneagram as a tool for recruitment and team building. With the help of an Enneagram, you can not only easily understand and predict the behavior and reaction of others, but also on the basis of its regularities, form
teams with the right and appropriate people to achieve the greatest efficiency from their joint work.
Keywords: Enneagram, teaching about personality types, team, personnel management, recruitment, team
building, staff motivation, patterns of behavior, interaction.
Сегодня многие HR-специалисты вкладывают очень большое значение в развитие системы
управления. Они уделяют особое внимание психологическому состоянию, особой предрасположенности человека к определенной деятельности, в зависимости от типа личности человека. В данной статье
речь пойдет о Эннеаграмме, то есть «учении о девяти типах личности». Эннеаграмма – это психологическая концепция, которая описывает девять глубинных мотивов (типов), движущих нами на подсознательном уровне. С каждым годом Эннеаграмма на западе набирает новые обороты. Такие компании
как Coca Cola, Sony, Reebok, Motorola, General Motors Toyota, Procter & Gamble, Avon Products, Boeing
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Corporation, KLM Airlines, Kodak, Hewlett Packard уже давно взяли на заметку эту модель подбора и
управления персоналом.
Данная типология является уникальной и особенной, и этому способствует ряд причин. Вопервых, она описывает не только поведение человека, но и психологические процессы, происходящие
внутри него. Во-вторых, данная модель является динамичной, т.к. рассматривает зависимость поведения человека и его реакций не только от базового состояния, но и от нахождения в комфорте и стрессе.
В-третьих, она показывает скрытую (подсознательную) мотивацию человека, которая помогает отнести
его к одному из девяти типов личности. Эннеаграммма является динамической и объемной концепцией, это многогранный и эффективный инструмент для саморазвития.
В целом Эннеаграмма показывает, насколько мы зависимы от шаблонного поведения личности
(паттерны поведения) и дает возможность избавиться от них. Она не вгоняет человека в определенные
шаблонные рамки поведения, а указывает на проблемные зоны человека и предлагает ему пути снятия
ограничений, которые накладывает его тип и возможности повышения уровня развития.
Для руководителя знание Эннеаграммы может помочь в личностном развитии, он способен повысить эффективность своих наилучших качеств и уменьшить влияние не самых полезных. Данная
типология помогает так же выявить потенциал работников, их сильные и слабые стороны типа. Она так
же помогает в решении конфликтных ситуаций, зная заранее мотивы поступков человека и его реакцию
на определенные действия.
Для каждой позиции в построении команды можно найти подходящего по типу человека. Например, тип 8 и 3 идеально подойдут на роль руководителей и активистов в коллективе, так как они целеустремленные, решительные, уверенные в себе и работоспособные. Для «единиц» подойдет работа,
которая требует минимум контакта с людьми и максимум точности. Они отлично могут справляться с
составлением отчетов, а также бухгалтерскими обязанностями. «Двойки» любят всем помогать, поэтому работа с людьми в сфере услуг может быть для них идеальным выбором. Людей «четвертого типа»
привлекает работа, связанная с искусством и людьми. Их потребность создавать что-то новое может
сделать из них отличных маркетологов, где они смогут продвигать новый продукт. У «пятого» типа отлично развито аналитическое мышление, при этом работать они предпочитают самостоятельно и удаленно. Они часто становятся экспертами в узкоспециальных областях, например, им подойдет должность директора по стратегическому развитию предприятия.

Рис. 1. Схема Эннеаграммы [3]
Дело в том, что все эти типы можно распределить на несколько треугольников, т.е. команд, которые лучше всего взаимодействуют друг с другом по определенным признакам. Если отбирать персонал
и создавать свою собственную команду по этим принципам, можно в дальнейшем обеспечить максимальную эффективность от их совместной работы, что пойдет только на пользу организации. С помоwww.naukaip.ru
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щью этих «треугольников» станет намного легче решение конфликтных ситуаций внутри коллектива,
зная их реакцию и то, чего они ожидают от оппонента.
Изучив скрытую мотивацию каждого типа, можно так же создавать программы нематериальной
мотивации для сотрудников. Ведь для одного типа достаточно лишь принятие его помощи и благодарности, для другого же будет необходимо больше личного пространства (более расширенная рабочая
зона), еще для одного типа будет просто необходимо активное участие во всех проектах компании.
Таким образом, глубокое изучение Эннеаграммы позволяет узнать свои сильные и слабые стороны, и на их основе помогает вырасти и изменить не всегда подходящее поведение. Коллектив или
команда могут стать сплоченнее и ответственнее, если подобрать людей взаимодополняющих друг
друга, помогающих по-настоящему раскрыться и делать свое дело, чувствуя себя частью чего-то
большего и лучшего.
Список литературы
1. Рисо Д. Р. Мудрость Эннеаграммы / Дон Ричард Рисо, Расс Хадсон. – М.: Открытый Мир,
2012 – 533 с.
2. Система управления персоналом в компании и организации [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
URL:
https://hr-portal.ru/article/sistema-upravleniya-personalom-v-kompanii-i-organizacii
(07.03.2020)
3. Эннеаграмма: подсознательный уровень начертания судьбы [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: https://nicstyle.ru/20124-enneagramma-chto-zhe-eto-takoe.html (10.03.2020)
4. Эннеаграмма – мощный инструмент современного HR-а [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://coaching.by/844-enneagramma-dlja-hr (10.03.2020)
© М. В. Чернова, 2020

IX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

115

116

STUDENT RESEARCH

удк 320
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Аннотация: В статье рассматривается формирование и развитие информационого пространства
России на примере субъектов государтсвенного управления, а именно их влияния на современную
государственную информационную политику посредством выполняемых ими полномочий.
Недостотачное регулирование и слабая изученность определенных аспектов информационной
политики, приводит в свою очередь к переосмыслению данных явлений в современных условиях.
Ключевые слова: информационное пространство, государственная политика, информационная
политика, проблемы, субъекты управления.
ACTUAL PROBLEMS OF THE STATE INFORMATION POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Ilyushina Alexandra Sergeevna
Scientific adviser:Volodina Natalya Anatolyevna
Abstract: the article considers the formation and development of the information space of Russia on the
example of subjects of state administration, namely their influence on the modern state information policy
through their powers. Insufficient regulation and poor knowledge of certain aspects of information policy, in
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Цель информатизации заключается в обеспечении организационного, социально-экономического
и научно-технического процесса создания оптимальных условий для наиболее полного удовлетворения
информационных потребностей и реализации предусмотренных Конституцией РФ прав граждан.
Под единым информационным пространством понимают совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей [2, с.31].
Основными компонентами, из которых состоит единое информационное пространство, являются:
- информационные ресурсы;
IX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

117

- организационные структуры;
- средства информационного взаимодействия.
Формирование и развитие единого информационного пространства России заключается в следующих целях:
- обеспечение прав граждан на информацию, в соответствии с Конституцией Российской Федерации;
- возможность осуществления контроля за деятельностью органов государственной власти со
стороны граждан и общественных организаций;
- повышение деловой и общественной активности граждан путем предоставления пользоваться
информационными ресурсами.
Форма реализации функций государства его органами и должностными лицами представляет собой государственное управление как разновидность публичного управления. Именно в государственном управлении действуют и применяются нормы административного права.
В процессе государственного управления субъектами могут выступать физические и юридические лица, участвующие в этом процессе, как в качестве управляющих субъектов управленческих отношений, так и в качестве подчиненных субъектов. Как правило, физические лица (общественные объединения) выступают в роли участников, т.е. в качестве подчиненных субъектов управленческих отношений, а государственные органы, их структурные подразделения, служащие – роль управляющих
субъектов административно-правовых отношений.
Кроме того, между субъектами государственного управления и органами местного самоуправления происходит взаимодействие по следующим направлениям:
- правовое регулирование государством местного самоуправления (в том числе и административно-правовое);
- наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями и
контроль за выполнением переданных полномочий;
- взаимодействие субъектов государственного управления по финансовым и некоторым другим
вопросам с органами местного самоуправления [2, с. 69].
Государственное управление в сфере информационных технологий повышает эффективность
работы органов государственной власти, качество жизни граждан, обеспечивает информационное взаимодействия между федеральным и региональным органами власти по соответствующим социальноэкономическим направлениям, повышает качество и доступность государственных услуг.
Фактором повышения эффективности деятельности государства на всех уровнях власти выступает административно-правовое регулирование использования информационных технологий. Очевидно, что без применения современных информационных технологий не невозможно эффективное государственное управление, а сам процесс внедрения должен иметь административно-правовое обоснование и подчиняться достижению определенных социальных целей.
Стоит рассмотреть государственное управление в сфере информационных технологий через категорию «полномочий», которые содержат объекты и предметы управления, и природу воздействия.
Первым субъектом государственного управления в области информационных технологий (ИТ)
рассмотрим федеральный орган исполнительной власти Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации (в 2018 году 15 мая указом Президента РФ из Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации).
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(Минкомсвязь России) на федеральном уровне осуществляет выработку и реализацию государственной политики в области информационных технологий, средств массовой коммуникации (СМК) и
средств массовой информации (СМИ).
Структура Министерства в своем подчинении имеет ряд агентств, служб (Федеральная служба по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, Федеральное агентство связи, Федеральное
агентство по печати и массовым коммуникациям), советов, комиссий и департаментов [3].
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В рамках данного исследования необходимо рассмотреть департаменты, входящие в структуру
Министерства.
Департамент развития цифрового государства осуществляет предоставление гражданам и организациям доступа к приоритетным государственным услугам и сервисам в цифровом виде. Создает
национальную систему управления данными, развивает инфраструктуры электронного правительства,
внедряет сквозные платформенные решения в государственное управление. Департамент осуществляет контроль за развитием, внедрением и эксплуатацией каналов и систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства (единый портал государственных услуг, СМЭВ, единая система идентификации и аутентификации).
Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике осуществляет выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере координации и реализации проектов по цифровой экономике, а также функции по координации разработки,
реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Информационное общество».
Департамент проектов цифровой трансформации осуществляет функции по реализации проектов ведомственной информатизации и эксплуатации государственных информационных систем [3].
Кроме вышеизложенных полномочий департаменты Министерства, осуществляют информатизацию государственных органов на всех уровнях власти. Осуществляют координацию информатизации, мониторинг региональной информатизации. Поддерживают инфраструктуру электронного правительства и предоставления электронных услуг. Разрабатывают стратегию развития ИТ-отрасли, поддерживают перехода к цифровой экономике.
С 2012 года все регионы и муниципалитеты начали переходить на систему электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и соответствующие департаменты в его составе осуществляют информатизацию государственных органов, повышая качество предоставления государственных услуг в электронном виде и уровень их доступности, простоту их получения.
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
сформирована методологическая база, которая предназначена для координации создания и использования ИКТ государственными органами, а также разработана система целевых показателей и индикаторов для планирования бюджетов мероприятий по информатизации, влияющих на качество предоставления государственных услуг.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
принимает нормативные документы в области информационной политики, осуществляет методическую
поддержку всех органов государственной власти по вопросам информатизации, проводит экспертную
оценку документов, начиная федеральными законами и заканчивая техническими заданиями.
Министерством создана система «Электронный регион», которая позволяет разрабатывать паспорта информатизации субъектов Российской Федерации, в которых отражаются основные показатели,
интегрированные с реестром государственных услуг, СМЭВ, электронным правительством и иными
системами. Система позволяет отслеживать положение субъекта в рейтинге развития, собирать и контролировать данные, автоматизировать процесс формирования отчетов.
«Стратегии развития отрасли информационных технологий на 2014-2020 годы и на перспективу
до 2025 года» содержит приоритетные направления государственной поддержки [1]. Стратегия отражает вопросы, связанные с поддержкой развития малого бизнеса, популяризации технологий, повышения
доступности ИТ для населения, поддержку исследований и развития человеческого капитала.
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная протоколом заседания
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7, определяет задачи, которые требуют новых требований к
системе государственного управления. Необходимым условием «цифровизации» государственного
аппарата является то, что управленческий процесс становится полностью цифровым от начала до конца. Только при условии полного охвата всех уровней и направлений цифровой трансформацией будет
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успешная реализация данной области. Главным условиям «цифровизации» является полный отказ от
традиционных «бумажных» процессов и очных взаимодействий. Суть «цифровизации» заключается в
повышении эффективности деятельности органов государственной власти. При этом стоит учитывать
опыт внедрения электронного правительства, когда создание новых электронных технологий сопровождалось сохранением ранее действующих (или бумажных), и применение к ним единых правовых норм [4].
Таким образом, одним из основных направлений деятельности государства в информационной
сфере является информационное обеспечение деятельности государственных и муниципальных исполнительных органов, обеспечение информационных потребностей граждан и организаций, а также
формирование и развитие информационной сферы.
В заключении стоит сказать, что при условии переведения государственного управления в цифровую плоскость требует сохранения баланса между использованием технологий и сохранением личностных взаимоотношений людей и защитой их интересов. Так, в условиях «цифровизации» государственного управления существует ряд риском.
Во-первых, подмена целей и средств в области внедрения электронного правительства. Несмотря на тот факт, что с одной стороны создание электронного правительства облегчает процесс получения услуг гражданами. С другой – подмена ценностей, т.е. отчет и хорошая статистика на бумаге становятся главными целями, чем сам факт реального разрешения проблемы.
Во-вторых, происходит подавление индивидуальных запросов и потребностей личности.
Суть данной проблемы состоит в том, что спектр получения услуг не может предусмотреть разнообразие проблем граждан. Таким образом, происходит стандартизация, а гибкость платформы понижается. Кроме того, осуществление разработки дополнительных настроек программного обеспечения
ведет к большим финансовым и временным затратам, поэтому потребность индивидуального восприятия остается не удовлетворённой.
В-третьих, большие финансовые и временные затраты на внедрение информационных технологий в государственном управлении приводят к недостаточному качеству данных технологий, что может
подорвать безопасность государственных систем.
В-четвертых, законодательное регулирование в области информационной политики, необходима
своевременная и разностороння законодательная база, обуславливающая различные аспекты данной
сферы.
Систематизация и развитие законодательства должна быть одной из основных задач в области
информационной политики. Формирование информационного общества осуществляется посредством
информационной функции государства, которая определяет основные цели государственной политики
по отношению к глобальным информационным сетям.
Посредством механизма государственного управления в области информационного обеспечения происходит формирование и удовлетворение потребностей граждан в информации, а качество,
методы и формы обеспечения информационной политики осуществляются посредством информационного контроля. Кроме того, применение информационных технологий повышает эффективность
управленческих решений, так как обеспечивает доступ к достоверной информации, быстрее обрабатывается и доводится до заинтересованных лиц.
Качественное и эффективное информационное обеспечение может быть реализовано лишь в
условиях наличия достаточного административно-правового регулирования использования информационных технологий. Информационное обеспечение органов власти на должном уровне обеспечивает
качественный уровень оперативности, удобства получения государственных и муниципальных услуг.
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