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ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ НА ОСНОВЕ
СИСТЕМЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Зубкова Юлия Михайловна

студент 3 курса по направлению «Прикладная математика»
ФГБОУ ВО "Алтайский государственный педагогический университет"

Научный руководитель: Бронникова Лариса Михайловна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и методики обучения математике
ФГБОУ ВО "Алтайский государственный педагогический университет"
Аннотация: В статье рассмотрено понятие кредитоспособность, его содержание и элементы. В силу
того, что главной целью оценки кредитоспособности заемщика рассматривается стремление банка
снизить риски невыплаты долга со стороны своего клиента к определенному сроку, в статье рассмотрен один из способов оценки кредитоспособности – система коэффициентов. Приведен подробный
разбор видов коэффициентов, способы их расчета и принцип деления на классы, а также способ, которым выводится итоговый рейтинг кредитозаемщика.
Ключевые слова: кредитование, кредитоспособность, коэффициенты кредитоспособности, рейтинг
кредитозаемщика, финансовые коэффициенты.
Zubkova Yulia Mikhailovna
Scientific adviser: Bronnikova Larisa Mikhailovna
Abstract: The article considers the concept of creditworthiness, its content and elements. Due to the fact that the
main purpose of assessing the creditworthiness of the borrower is the bank's desire to reduce the risks of non–
payment of debt by its client by a certain date, the article considers one of the ways to assess creditworthiness a system of coefficients. A detailed analysis of the types of coefficients, methods of their calculation and the principle of division into classes, as well as the way in which the final rating of the borrower is derived is given.
Keywords: crediting, creditworthiness, creditworthiness coefficients, borrower rating, financial coefficients.
Кредитование – одно из самых масштабных направлений деятельности банковских организаций.
Кредитованием активно интересуются как частные лица, так и юридические. Однако, в интересах банка
правильно оценить платежеспособность заемщика. Именно поэтому оценка перспективной возможности полного и своевременного возврата предоставленных кредитных ресурсов на основе системы коэффициентов очень актуальный аспект деятельности кредитных организаций.
Профессор Г. М. Кирисюка и В. С. Ляховский определяют понятие «кредитоспособность» как
«реально сложившееся правовое и хозяйственно-финансовое положение заемщика, исходя из оценки
которого, банк принимает решение о начале или прекращении кредитных отношений с заемщиком» [1].
Содержание же понятия «кредитоспособность» включает в себя:
 Сами способности к совершению кредитных сделок;
 Возможности возврата полученной суммы.
В качестве элементов кредитоспособности рассматривают:
 Правоспособность (дееспособность) клиента;
 Организационная прочность хозяйственного органа и управление им;
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 Постановка бухгалтерского учета и отчетности;
 Финансовая устойчивость (платежеспособность);
 Обеспечение по ссудам;
 Способность заемщика получать доходы, достаточные для погашения ссуды и процентов[2].
Опишем метод обработки информации:
На основе системы финансовых коэффициентов:
Основным источником информации здесь является бухгалтерская отчетность, а общие рекомендации сводятся к двум основным моментам:
а) применение групп (систем) показателей, на основе которых будут рассчитываться коэффициенты для характеристики различных сторон деятельности;
б) сравнение полученных значений коэффициента с рекомендованными в качестве нормативных [3].
Для определения кредитоспособности используется коэффициент ликвидности. Ликвидность в
свою очередь – это способность средств превратиться в достаточное количество наличности необходимое для погашения долговых обязательств.
Рассмотрим, как рассчитываются некоторые коэффициенты:
Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал ):
ДС+КФЛ
Кал = О
, где
кс

ДС- денежные средства (расчетные счета, валютные счета и др.), КФЛ – краткосрочные финансовые вложения, Окс − красткосрочные обязательства.
Показатели от 0,2 до 0,25 будут считаться нормой.
Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпл):
ДС+КФЛ+ДЗ
Кпл =
, где
О
кс

ДЗ – дебиторская задолженность
Показатели от 0,7 до 0,8 будут считаться нормой.
Коэффициент полного покрытия (Кп )
ДС+КФЛ+ДЗ+ЗЗ
Кп =
, где
О
кс

ЗЗ- затраты и запасы.
Коэффициент от 1 до 2,5 будут считаться достаточным.
Коэффициент финансовой независимости (Кфн )
СС

Кп = ИБ ∙ 100%, где
СС- собственные средства, ИБ – итог баланса.
Оптимальное значение на уровне – 50–60%.
В зависимости от того какую величину будут принимать коэффициенты, заемщик будет распределен на три класса кредитоспособности. (таблица 1)
Таблица 1
Присвоение класса коэффициенту в зависимости от его величины
Коэффициенты
1 класс
2 класс
3 класс
0,2 и выше
0,15-0,2
Меньше 0, 15
Кал
0,8
0,5 – 0,8
Менее 0,5
Кпл
1
1 – 2,5
Менее 1%
Кп
Более 60%
40 – 60 %
Менее 40%
Кфн
Рейтинг заемщика – это единый показатель оценки кредитоспособности. Он определяется при
помощи суммы баллов, которые рассчитываются путем умножения классности любого показателя и его
доли соответствия на 100%.
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Сумма балов первого класса колеблется от 100 до 150, второго от 151 до 250, третьего от 251 до

Пример: рассчитаем рейтинг заемщика, если у нас есть все необходимые показатели и коэффициенты.
Коэффиенты: Кал = 20%, Кпл = 23%, Кп = 35%, Кфн = 22%
Исходные данные

Таблица 2

Показатели
Сумма тыс. руб
Ликвидные средства первого класса (немедленно реализуемые/высоко активные)
Касса
15
Расчетные средства
230
Валютные средства
75
Прочие активы
42
Краткосрочные финансовые вложения
150
Итог
512
Ликвидные средства второго класса (быстро реализуемые активы)
Дебиторская задолженность
8200
Ликвидные средства третьего класса (имущество средней реализации)
Запасы и затраты
19100
Структура долговых обязательств:
Долгосрочные пассивы
2300
Краткосрочные пассивы
8760
Кредиторская задолженность
7200
Итог
28260
Краткосрочные обязательства
16420
Источники собственных средств
18760
Итого источников по банку
47020
Для нахождения ДС мы должны сложить все пункты ликвидных средств первого класса, кроме
строчки краткосрочных финансовых вложений. Они будут ответственны за пункт КФЛ.
ДС = 15+230+75+42 = 362
КФЛ = 150
Окс = 16420
ДЗ = 8200
ЗЗ= 19100
СС = 18760
ИБ = 47020
Рассчитаем коэффициенты и определим класс:
362+150
Кал = 16420 = 0,0312
По значению Кал заемщик относится к 3 классу.
362+150+8200
Кпл =
= 0,5305
16420
По значению Кпл заемщик относится к 2 классу.
362+150+8200+19100
Кп =
= 1, 6938
16420
По значению Кп заемщик относится к 2 классу.
18760
Кнф =
∙ 100% = 39,8979
47020
По значению Кнф заемщика относится к 3 классу.
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Далее необходимо посчитать сам рейтинг. Для этого по каждому коэффициенту умножаем получившийся класс на долю, где доля этого количество процентов для каждого коэффициента.
Коэффициенты
Кал
Кпл
Кп
Кнф
Итог

Класс
3
2
2
3

Доля процентов
20
23
35
22

Таблица 3
Сумма
3*20=60
2*23=46
2*35=70
2*22=66
242 балла

В соответствии с итоговой суммой баллов получаем, что заемщик будет относиться ко второму
классу кредитоспособности, и сможет кредитоваться на общих условиях.
Используя систему коэффициентов, можно судить о кредитоспособности заемщика. Однако его
целесообразно дополнять прогнозными оценками специалистов, так как коэффициенты оценивают нынешнее положение кредитора, не учитывая будущие изменения.
Список источников
1. Кушуев, А. А. Показатели платежеспособности и ликвидности в оценке кредитоспособности
заемщика / А. А. Кушуев // Деньги и кредит. – 2003. – № 12 - С. 52 – 66
2. Тараканова, Л. Г. Учреждение мелкого кредита: исторический опыт России и совместные
проблемы / Л. Г. Тараканова // Деньги и кредит. – 2002. – № 10. – С. 34 – 42
3. Халевинская, Е. Д. Банковские кредиты / Е. Д. Халевинская// Аудит и финансовый анализ. –
2004. – № 4. – С. 20 – 25.

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

12

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

13

УДК 10167

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И ОЦЕНКА
ИННОВАЦИОННОСТИ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО
ОБЪЕКТА

Пузырева Виктория Сергеевна

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

Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются технические характеристики разрабатываемого объекта. Рассчитывается показатель технического уровня и показатель инновационности объекта.
Ключевые слова: новшество, инновационность, технический уровень, аналог, эталон.
ANALYSIS OF THE TECHNICAL LEVEL AND EVALUATION OF THE INNOVATIVENESS OF THE
DEVELOPED OBJECT
Puzyreva Victoria Sergeevna
Abstract: the article discusses and analyzes the technical characteristics of the object being developed. An
indicator of the technical level and an indicator of the object's innovativeness are calculated.
Key words: innovation, innovativeness, technical level, analogue, standard.
Для реализации проекта по усовершенствованию метода анализа распределения размеров частиц тонкого помола необходимо понять, насколько задумка нова. Техническая новизна [1], как правило, определяется техническим уровнем разрабатываемой и существующей производственной продукции в соответствии с современными потребностями рынка.
Показатель технического уровня можно рассчитать по формуле (1):
∑𝑃
ПТУН = ∑ 𝑃н ,
(1)
к

где ПТУН – показатель технического уровня новшества; Pн – показатели качества новшества; Рк –
показатели качества конкурента-аналога.
Показатель можно рассчитать на основе анализа технических характеристик разрабатываемого
устройства (новшество), его ближайшего конкурента и эталонного объекта к которому стремится отрасль (таблица 1).
Таблица 1

Анализ технического уровня
Характеристики

– минимальный предел, мкм
– максимальный предел, мм
2. Точность измерения, %

Отклонение показателей от
аналога, %
Pн
Pк
Dаналог
Показатели назначения
1. Диапазон измерения
0,01
0,01
0
4
5
–20
0,7
0,5
+28,6

Новшество

Аналог
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Pэталон

Отклонение показателей от эталона,%
Dэталон

0,01
8
0,9

0
–50
–22,2

Эталон
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Новшество

Характеристики
3. Наличие анализа изображений
4.Разрешение изображения, Mpx
5. Количество кадров в секунду
– красный (min), МВт
– красный (max), МВт
– синий (min), МВт
– синий (max), МВт
7. Объём пробы, мл
8. Ширина, мм
9. Высота, мм
10. Глубина, мм
11. Масса, кг
12. Продолжительность измерения,
с
13. Степень загрязнения
14. Потребляемая мощность, Вт
15. Вход переменного тока, В
– минимальный предел, В
16. Использование автоматизации
17. Использование механизации
ИТОГО:

Аналог

Pн
1
5,2
22

Отклонение показателей от
аналога, %
Dаналог
+100
+100
+100

Pк
0
0
0
6. Мощность лазера
0,35
0,35
2
2
4
4
8
8
0,1
5
Показатели конструкции
820
100
460
500
500
530
19,5
80
Показатели надежности
30

60

Pэталон
1
6,0
50

Отклонение показателей от эталона,%
Dэталон
0
–13,3
–56

0
0
0
0
+98

0,35
2
4
8
0,05

0
0
0
0
–50

–87,8
+8
+5,7
+75,6

500
500
500
20

–39
+8
0
+2,5

+50

15

–50

1

–50

25

0

110

+18,2

1
1
1973,3

0
0
-285,1

Эталон

Показатели экологичности
2
2
0
Показатели экономичности
25
230
+89,1
90
110
+18,2
Показатели эргономичности
1
0
+100
1
1
0
2259,9
1857,9
682,1

Степень загрязненности определяется согласно ГОСТ 30011.1-2012, где второй степени соответствует нетокопроводящее загрязнение. Значение остальных характеристик определяется по открытым
опытным данным [2].
По формуле (1) получаем:
ПТУН = 1,21, что по интервальной шкале оценки [3] соответствует нормальному техническому
уровню.
Таблица 2
Перечень положительно отклоняющихся показателей
Характеристики
1. Точность измерения, %
2. Наличие анализа изображений
3. Разрешение изображения, Mpx
4. Количество кадров в секунду
5. Объём пробы, мл
6. Высота, мм
7. Глубина, мм
8. Масса, кг
9. Продолжительность измерения, с

Новшество

Pк

Отклонение показателей от аналога, %
Dаналог

0,5
0
0
0
5

+28,6
+100
+100
+100
+98

500
530
80

+8
+5,7
+75,6

60

+50

Аналог

Pн
Показатели назначения
0,7
1
5,2
22
0,1
Показатели конструкции
460
500
19,5
Показатели надежности
30
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Характеристики
10. Потребляемая мощность, Вт
– минимальный предел, В
– максимальный предел, В
Показатели эргономичности
12. Использование автоматизации

Новшество

Аналог

Pн
Pк
Показатели экономичности
25
230
11. Вход переменного тока, В
90
110
264
220
1

15

Отклонение показателей от аналога, %
Dаналог
+89,1
+18,2
+16,7

0

+100
31

СРЕДНЕЕ:

Рис. 1. Отклонение показателей исследуемого объекта от аналога, %
Из таблицы 2 и рисунка 1 видно, что 12 из 17 показателей нового разрабатываемого объекта
лучше конкурента. Теперь оценим инновационность характеристик.
Анализ инновационности характеристик продукции
Наименования
изменений
характеристик
продукции (I1i)
Количество
усовершенствованных
технических
характеристик
(I11)

Технические характеристики
Точность измерения, %
Наличие анализа изображений
Разрешение изображения, Mpx
Количество кадров в секунду
Объём пробы, мл
Высота, мм
Глубина, мм
Масса, кг
Продолжительность измерения, с
Потребляемая мощность, Вт
Использование автоматизации

Формула

𝐼11 =

𝑃ус.тех.пок.
𝑃общ.тех.пок.

Результат

𝐼13 =
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Таблица 3

Результат

71%

16

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

Наименования
изменений
характеристик
продукции (I1i)
Количество
усовершенствованных
потребительских характеристик (I12)

Технические характеристики
Точность измерения, %
Наличие анализа изображений
Разрешение изображения, Mpx
Количество кадров в секунду
Объём пробы, мл
Высота, мм
Глубина, мм
Масса, кг
Продолжительность измерения, с
Потребляемая мощность, Вт
Использование автоматизации

Формула

𝐼12 =

𝑃ус.тех.пок.
𝑃общ.тех.пок.

Результат

𝐼13 =

12
= 0,71
17

Результат

71%

Таким образом, путем вычислений по приведенной в таблице 3 и исходя из шкалы оценки инновационности [3], мы определяем, что разрабатываемый объект является «улучшающей инновацией», то
есть происходит существенное превышение основных характеристик объекта, а создаваемый социальный
эффект достигается путём улучшения предусмотренных нормами отдельных социальных требований.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ОБЪЕКТАХ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Никишин Алексей Андреевич

студент
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Научный руководитель: Рашоян Ирина Игоревна
канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Аннотация: Пожарная безопасность всегда является актуальной и востребованной, что подтверждается статистикой пожаров. Объекты нефтехимии являются особенными в данной области, так как представляют повышенную пожароопасность. В статье излагаются основные направления для обеспечения
пожарной безопасности на подобных объектах, рассмотрены блок-контейнеры пенного тушения и
предлагается установка емкостей с пенообразователем. Данные мероприятия позволят повысить эффективность работ по тушению пожаров и снизить человеческие и материальные потери.
Ключевые слова: пожарная безопасность, пожар, тушение пожара, объекты нефтехимии, причины
возникновения, профилактика.
ENSURING FIRE SAFETY AT THE FACILITIES OF THE PETROCHEMICAL INDUSTRY
Nikishin Alexey Andreevich
Scientific adviser: Rashoyan Irina Igorevna
Abstract: Fire safety is always relevant and in demand, which is confirmed by the statistics of fires. Petrochemical facilities are special in this area, as they represent an increased fire hazard. The article outlines the
main directions for ensuring fire safety at such facilities, foam extinguishing block containers are considered
and the installation of containers with a foaming agent is proposed. These measures will improve the efficiency
of fire extinguishing and reduce human and material losses.
Key words: fire safety, fire, fire extinguishing, petrochemical facilities, causes, prevention.
Пожарная безопасность является отдельным и важным направлением в сфере обеспечения защиты населения страны и государства в целом. Правила пожарной безопасности постоянно изменяются, в них добавляется что-то новое. Такие, порой очень частые изменения, обуславливаются тем, что
несмотря на технический прогресс и внедрение новых систем и способов по предотвращению и тушению пожаров, гибель людей и потеря материальных ресурсов и ценностей продолжают оставаться последствиями пожаров.
Объекты любой из промышленностей представляют повышенную опасность, а особенно в сфере
пожарной безопасности, так как в своей деятельности они используют различные процессы, в том числе протекающие при высоких температурах, давлении и прочих опасных факторов. Объекты нефтехиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мии являются наиболее опасными, помимо процессов, указанных выше, они в большом количестве
используют легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие жидкости (ГЖ) и горючие газы (ГГ). К
сожалению, статистика пожаров на подобных объектах неутешительная и вот несколько примеров за
последние пару лет:
 25 января 2021 года произошел взрыв на заводе «Уфаоргсинтез», горели две емкости, один
пострадавший и один погибший [1];
 17 апреля 2021 года при проведении пожароопасных работ загорелись остаточные отложения в резервуаре, погибших и пострадавших нет [1], нанесен ущерб предприятию в размере 152 миллионов рублей;
 22 декабря 2019 года пожар на предприятии «Опытный завод Нефтехим», без пострадавших [1];
 4 января 2022 года пожар на Антипинском НПЗ, горела фракционная колонна, без пострадавших [2].
При подробном изучении имеющихся в свободном доступе материалов, можно сделать вывод,
что причиной указанных взрывов и пожаров в большинстве является человеческий фактор. Статистика
о причинах пожаров (рис. 1), также указывает на высокую долю человеческого фактора.

Причины пожаров на производстве
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Рис. 1. Диаграмма причин пожаров на производстве
На основании вышесказанного, можно уверенно говорить о высокой актуальности работ в области обеспечения пожарной безопасности объектов нефтехимии. С этой целью необходимо осуществлять совокупность организационно-технических мероприятий, конструктивных и объемно планировочных решений, а также применять и использовать технические средства.
Рекомендуется делать основной упор, при эксплуатации объекта, на организационные мероприятия. Наиболее эффективной мерой борьбы с пожарами является профилактика [3, с. 80], к основным
мерам профилактики относят:
 противопожарная пропаганда;
 подготовка и обучение рабочего персонала;
 проведение обязательных мероприятий (учебные тревоги, учебно-тренировочные занятия,
тренировки по эвакуации).
Руководителям структурных подразделений, на которых возложена обязанность по выполнению
и контролю мероприятия по пожарной безопасности, необходимо усилить контроль за выполнением
профилактических мероприятий, с целью обеспечения пожарной безопасности.
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Параллельно с профилактикой проводятся мероприятия, направленные на обеспечение объекта
техническими средствами для предупреждения, обнаружения и ликвидации пожара.
Функцию по предупреждению выполняют автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП) и система противоаварийной защиты (СПАЗ), данные системы являются
обязательными для опасных производственных объектов. Данные системы требует проведения постоянного контроля и поддержания их в работоспособном состоянии. С этой целью необходимо создавать
группы технических специалистов и осуществлять контроль их работы.
Для обнаружения пожара, уже на этапе проектирования объекта, необходимо создавать проект
систем пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией.
На последнем рубеже стоят технические средства для ликвидации пожара. Они представляют
массу различных устройств, приспособлений и систем, наиболее известные из них, это автоматические
установки пожаротушения.
На нефтехимических объектах, как правило, обязательно присутствуют резервуарные парки или
емкости для хранения ЛВЖ и ГЖ. Основным средством тушения пожаров в резервуарах является пена
средней и низкой кратности, подаваемая на поверхность горючей жидкости [4, с. 57]. Пену получают,
использую пенообразователь, который вывозится на автомобилях пожарной охраны в определенном
объеме, которого, скорее всего, будет недостаточно для полной ликвидации пожара. Поэтому будет
тратиться немало времени для организации его подвоза к месту тушения.
Предлагается и рекомендуется устанавливать контейнеры, емкости с пенообразователем непосредственно на каждом объекте, где используются, хранятся, производятся вещества, тушение которых осуществляется воздушно-механической пеной (ВМП). Их установка позволит уменьшить время
тушения и увеличить эффективность боевых действий подразделений пожарной охраны.
А также при обеспечении пожарной безопасности объектов нефтехимии, рекомендуется обратить внимание на блок-контейнеры пенного тушения [4, с. 58]. С учетом территории рассматриваемых
объектов и их оперативно-тактических характеристик, в частности пожарной нагрузки, применение подобных систем позволит значительно снизит потери при возникновении пожароопасной ситуации на
данном объекте [4, с. 58].
Таким образом, для обеспечения пожарной безопасности на объектах нефтехимии, рекомендуется усилить контроль за выполнением профилактических мероприятий, мероприятий по обслуживанию АСУТП и СПАЗ, следить за исправным состоянием СПС, СОУЭ и технических средств пожаротушения. Предлагается устанавливать контейнеры, емкости с пенообразователем на территории объектов и их структурных подразделений, где необходима ВМП для тушения возможных пожаров, а также
обратить внимание на блочные системы пенного тушения. Вышесказанное позволит увеличить эффективность мероприятий и действий, направленных на предотвращение и тушение пожара, что приведет
к исключению или уменьшению человеческих и материальных потерь.
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Аннотация: Обусловлена как широким применением методов извлечения именованных сущностей в
различных задачах прикладной лингвистики, так и особенностями предметной области. Выделение
именованных сущностей является одной из важных задач автоматической обработки текста. Это обязательный этап во многих системах извлечения структурированной информации из неструктурированных данных: в задачах информационного поиска, при построении вопросно-ответных систем, автоматизированном сборе и аннотировании новостей, анализе биологических и медицинских текстов. Извлечение именованных сущностей из текстов находит применение в первую очередь в системах, используемых для анализа отзывов о товаре и упоминания бренда в сети.
Ключевые слова: именованные сущности, машинное обучение, глубокое обучение, обработка естественного обучения, распознавание текста.
APPLICATION OF MACHINE LEARNING TECHNIQUES TO EXTRACT NAMED ENTITIES
Saiynov Ulykbek Kenzhebekuly
Abstract: It is caused both by the widespread use of methods for extracting named entities in various problems of applied linguistics, and by the peculiarities of the subject area. The selection of named entities is one
of the important tasks of automatic text processing. This is an obligatory stage in many systems for extracting
structured information from unstructured data: in information retrieval tasks, in building question-answer systems, automated news collection and annotation, and analysis of biological and medical texts. The extraction
of named entities from texts is primarily used in systems used to analyze product reviews and brand mentions
on the web.
Key words: named entities, machine learning, deep learning, natural learning processing, text recognition.
Введение
Сегодня, в результате постоянного совершенствования информационной инфраструктуры в различных сферах, обмена информацией между миллиардами людей в Интернете, цифровые ресурсы,
доступные в наших индустриальных обществах, значительно выросли. С одной стороны, чем больше
источников и объемов информации, с другой стороны, уменьшается плотность полезной информации.
В результате из-за большого количества неструктурированных текстов сложно получить ценную и полезную информацию. Сегодня сложно анализировать, обрабатывать и получать информацию из-за
большого количества и разнообразия неструктурированных данных. Появляется все больше решений,
которые можно использовать для редактирования больших неструктурированных текстов, извлечения
из текста номинальных значений и их анализа. Эффективный автоматический или полуавтоматический
поиск больших объемов текстов может привести к получению скрытых знаний. Этого можно достичь с
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помощью технологий больших данных и машинного обучения, таких как NER.
Распознавание именованных сущностей (NER) является одной из основных проблем обработки
естественного языка. Номинальные значения представляют собой неструктурированные тексты, включающие в себя имена, названия компаний, организации, адреса, местонахождения, местоположения,
даты и, в сложных случаях, отношения между ними, а также события и причины. Одна из основных задач получение информации, связанной с выявлением наименований ценностей, таких как причинноследственные связи, продукты. Вы также можете добавить в этот список значения, такие как адреса
электронной почты, номера телефонов и определенные типы данных (например, IP-адреса).
Задача получения номиналов состоит в том, чтобы выделить и классифицировать в тексте номиналы. В рамках конференции CoNLL 2003 в англоязычном корпусе был проведен конкурс по оценке
качества четырех видов методов распознавания номиналов. Были предложены различные подходы к
решению проблемы NER. В результате методы, основанные на машинном обучении, показали высокие
результаты в распознавании номинальных значений из неструктурированных предложений, в том числе CoNLL 2003.
Извлечение именованных сущностей находит применение во многих областях, связанных с обработкой естественного языка и извлечением информации. Рассмотрим некоторые из них:
Поиск информации (в том числе кросс-языковой)
Классическая задача информационного поиска заключалась в поиске документа, удовлетворяющего критериям запроса, среди набора документов. Теперь в эту задачу входят такие подзадачи, как
классификация, фильтрация, кластеризация документов, аннотирование и реферирование документов,
создание и совершенствование языков запросов. Межъязыковый поиск — это поиск информации, при
котором различаются языки запроса и результата поиска. Извлечение именованных сущностей позволяет более эффективно индексировать и искать документы.
Поисковые системы.
Распознавание именованных объектов можно использовать для структурирования текстовой информации для более эффективного индексирования и поиска документов.
Машинный перевод.
Как и в предыдущем случае, слова, являющиеся именованными сущностями, необходимо транслитерировать, а не переводить.
Системы вопрос-ответ
Система вопрос-ответ принимает вопросы и дает ответы на естественном языке. Большинство
вопросов (общий смысл которых сводится к «кто?», «где», «когда?») предполагают в качестве ответа
то, что мы называем именованными сущностями различных типов. Чем полезно использование извлечения 5 именованных сущностей при построении таких систем с точки зрения повышения их производительности и качества работы
Извлечение информации.
Распознавание именованных сущностей обычно является одной из подзадач в задачах, связанных
с извлечением информации из текстов, так как помогает обнаружить структуру в исходной информации.
Автоматизированный сбор новостей
Новость посвящена некоторым событиям. События, описываемые в новостях, могут быть лаконично охарактеризованы с помощью различных названных сущностей - места действия (где? - страна,
область, город), времени действия (когда? - дата), участников события (кто? - физические лица, организации). Это требует использования извлечения именованных сущностей при организации автоматического сбора новостей.
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Анализ биологических и медицинских текстов
Выделение специализированных типов именованных сущностей, таких как названия белков, генов, доменов генов, типов клеток и организмов в области биологии и названий болезней, лекарств,
действующих веществ в области медицины, позволяет более эффективный поиск информации среди
огромного количества документов, относящихся к этим направлениям. Рост количества источников неструктурированной или полуструктурированной информации (электронные энциклопедии, новостные
порталы, научные порталы и т.п.) и возрастающая потребность в извлечении из них структурированной
информации, что порождает задачи обработки текстов на естественных языках и извлечения информации, сделать ее актуальной для исследования и дальнейшего применения в различных приложениях, задача извлечения именованных сущностей
В общем случае проблема NER может быть решена двумя способами:
методы, основанные на грамматике.
При таком подходе опытные лингвисты вручную задают определенные правила распознавания
объекта (например, если в названии объекта есть знак «Асан» — это человек, а если знак «Университет» — это организация). Этот тип ручной линейки обеспечивает очень высокую точность, но требует
большой работы по определению структуры объекта и учету экстремальных условий. Другим недостатком является то, что обновление системы на основе такой грамматики требует постоянного ручного
вмешательства и занимает много времени.
методы, основанные на статистических моделях.
Используя машинное обучение, мы можем упростить процесс создания шаблонов NER, так как
этот подход не требует заранее определенных полных правил именования. Процесс статистического
обучения автоматически извлекает указанные правила из базы данных обучения. Кроме того, обновление модели NER может выполняться автоматически. Недостатком методов, основанных на статистических моделях, является то, что для автоматической генерации полного набора правил требуется большой объем размеченных обучающих данных.
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Аннотация: В этой статье рассматриваются основы обучения с подкреплением. Указаны основные проблемы, препятствующие широкому развитию глубокого обучения с подкреплением. Дано краткое описание платформам для развития исследований ОП. Приводится описание основных достижений глубокого
обучения с подкреплением (DRL), в видеоиграх. Изучены достижения в области обучения агентов ОП.
Ключевые слова: обучение с подкреплением, глубокое обучение, обучение с подкреплением, игровой ИИ.
MACHINE LEARNING IN VIDEO GAMES
Skoropada Vladislav Igorevich
Abstract: This article covers the basics of reinforcement learning. The main problems hindering the development of deep reinforcement education are indicated. A brief description of the platform for the development of
EP research is given. The main achievements of deep reinforcement learning (DRL) in video games are described. Achievements in the field of training agents of the OP.
Keywords: reinforcement learning, deep learning, reinforcement learning, game AI.
Искусственный интеллект (ИИ) в видеоиграх изучается уже долгое время. Главная цель данных
исследований в том, чтобы найти способ использовать технологию искусственного интеллекта так, чтобы достичь человеческого уровня игры. Если говорить в общем, то исследуются сложные взаимодействия между агентом и игровой средой. Различные игры обеспечивают множество интересных и сложных задач для решения их агентом, что делает видеоигры идеальной средой для исследования ИИ.
Эти виртуальные среды управляемы и безопасны. Кроме того, эти игровые среды обеспечивают бесконечный запас полезных данных для алгоритмов машинного обучения. Именно это делает игры уникальной и приоритетной областью для проведения исследований ИИ.
Если говорить про машинное обучение в видеоиграх, то сразу стоит объяснить, что такое обучение с подкреплением (ОП). Обучение с подкреплением — это процесс обучения агента с использованием вознаграждений и/или наказания [1, с. 43]. То, как агент будет вознагражден или наказан, во многом зависит от проблемы; например, дать агенту положительную награду за победу в игре или отрицательную за проигрыш. Визуализация данного процесса показана на рис. 1.

Рис. 1. Процесс обучения агента
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Помимо агента и окружающей среды, существуют еще четыре главных элемента системы ОП:
1) Стратегия – определяет, какие действия предпримет агент в данный момент времени.
Например, на рис. 2 мы видим, что агент, перемещаясь по полю 4 на 4 клетки, должен достигнуть звезды, избегая вихрей.

Рис. 2. Стратегия полей
2) Вознаграждение – это когда конкретному действию агента дается числовая оценка (ценность) [3, с. 132]. На рис. 3 показано то же самое поле, что и в предыдущем примере. На поле слева мы
видим, какую ценность представляет действие с конкретной клетки. Значение 0 ставится в клетке с
вихрем, т.к в ней невозможны никакие действия. И справа мы видим самую оптимальную стратегию,
основанную на долгосрочном вознаграждении.

Рис. 3. Ценность полей
3) Функция ценности – это именно то, что говорит агенту, какое действие лучше в длительной
перспективе. Иными словами, ценность состояния – это полное вознаграждение, которое агент может
ожидать в будущем, если начнет работу в этом состоянии. Например, состояние может быть с низким
вознаграждением, но иметь высокую ценность, поскольку за ним регулярно следую состояния, приносящие высокое вознаграждение.
4) Модель – это имитация поведения окружающей среды, иными словами – это то, что позволяет делать выводы о поведение среды. Например, зная состояние и действие, модель может предсказать следующее состояние и следующее вознаграждение. Модели используются для планирования,
под которым мы понимаем любой способ выбора порядка действий, рассматривая возможные ситуации в будущем, до того, как они произойдут.
Путем включения в обучение с подкреплением аппроксимации функций, и, в частности, искусственных нейронных сетей (ИНС), достигаются невероятные результаты. Сочетание глубокого обучения с ОП называется глубоким обучением с подкреплением. Оно стало широко известным после того,
как алгоритм глубокой Q-сети (DQN), в 2015 году продемонстрировал умение игры в игры Atari на
уровне, сильно превышающим человеческий. Еще одно большое достижения глубокого ОП – это проVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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грамма AlphaGo, которая стала программой, впервые победившая 18-кратного чемпиона игры в го.
И из этого следует вопрос: почему глубокое обучение в связке с ОП дает такие хорошие результаты? Главным образом такие результаты достигаются тем, что глубокое обучение способно справляться с пространством состояний большой размерности. Используя рекуррентные нейронные сети и
сверточные нейронные сети (СНС), ОП-система может обучаться на разных уровнях абстракции непосредственно на последовательных данных или исходных пикселях.

Рис. 4. Пример применения нейронных сетей
Раньше алгоритмы обучения с подкреплением состоял из двух разных контейнеров: первый для
восприятия, второй для принятия решений. На данный момент эти два процесса объединены и обучаются вместе: от исходных пикселей к выбору действия. К примеру, пэкмэн на рис. 4 может обучаться с
помощью СНС, которая обрабатывает визуальный компонент, и полносвязной нейронной сети (ПНС),
которая преобразует выход СНС в действие.
Но несмотря на то, что успехи в области ОП велики, все еще остаются важные для решения вопросы:
 как реализовать перенос обучения в ОП?;
 как сделать скорость обучения ОП на ровне с человеком?;
 как правильно определять функцию вознаграждения?
 как реализовать обучения агента ОП в таких сложных динамических средах, как реальный мир?
Тем не менее исследований в области ОП становится все больше и используется оно все чаще.
Существует много разных платформ для экспериментирования с алгоритмами ОП в среде:
1) ViZDoom: шутеры от первого лица (FPS) играют важную роль в изучении ИИ. Doom –это
классический FPS, и ViZDoom представляет из себя ИИ-платформу на базе этой игры. Агент обучается
от визуальной информации и взаимодействует с ViZDoom средой с перспективой от первого лица. Однако ViZDoom поддерживает только игру Doom: режимы многопользовательской и однопользовательской игры, внеэкранную прорисовку.
2) RL-Glue – представляет из себя интерфейс для соединения агентов, программ и сред, написанных даже на разных языках программирования. Такая совместимость сред и агентов значительно
расширяет список возможностей для повторного использования разработок.
3) OpenAI Gym – инструментарий для построения, сравнения и оценки алгоритмов ОП. Он совместим с алгоритмами, написанными в таких фреймворках, как Keras, TensorFlow и т.д. В данную платформу входят алгоритмы (имитация вычислений), Atari (2600 игр), Box2D (задачи контроля), Classic control (классическая проблема контроля), MuJoCo (задачи контроля с симуляцией быстрой физики), Robotics
(смоделированные целевые задачи для роботов Fetch и ShadowHand) и среды игра сторонних компаний.
OpenAI Gym крайне прост и доступен для понимания, он не делает никаких предположений относительно структуры агента и предоставляет интерфейс ко всем задачам ОП.
4) Проект Malmo – платформа для экспериментов с ИИ от компании Microsoft, построенная на
базе видеоигры Minecraft, интегрируемая со сложной средой и обладающая хорошей гибкостью для ее
настройки. Также проект Malmo поддерживает разгон (overclocking), позволяющий программистам сценарии быстрее, чем в стандартном Minecraft. Также как и ViZDoom, Malmo поддерживает только среду
Minecraft.
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

27

5) DeepMind lab – игровая платформа на основе 3D шутера от первого лица OpenArena, основанного на Quake 3. Данная платформа предоставляет богатую моделируемую среду, которая используется в качестве лабораторной установки для запуска разных алгоритмов ОП. DeepMind lab дает широкие возможности настройки и расширения. Также стоит отменить, что визуальное оформление выглядит очень реалистично и эффектно.
Как мы уже сказали ранее, игры являются идеальным испытательным стендом для ОП. Видеоигры легко воспроизвести, поэтому их нетрудно также и смоделировать на компьютере. Видеоигры оказались трудны для компьютера из-за большого пространства состояний, которые компьютер не может
в полной мере смоделировать, а также частичной наблюдаемости.
В ОП произошел прорыв, когда в 2015 году программа AlphaGo обыграла чемпиона мира в го. В
AlphaGo использовалось ОП вместе с обучением с учителем на играх, проведенные игроками профессионалами. Спустя несколько лет, модифицированная версия этой программы, AlphaGo Zero, обыграла
свою предыдущую версию со счетом 100:0. Притом данный результат был достигнут всего за 3 дня игр
с самой собой [2, с. 50].
Чтобы уловить непрерывную природу реального мира, а также его хаотичность, была создана
группа из пяти нейронных сетей, получившая название OpenAI Five. Данные нейросети научили играть
в стратегию в реальном времени (RTS) DOTA 2, в режиме противостояния двух команд по 5 игроков.
Сложность обучения была в том, что средняя продолжительность игры составляет 40 минут, количество возможных действий исчисляется десятками тысяч и частичной наблюдаемостью. OpenAI Five
впервые сыграла против реальных игроков на международном турнире The International по DOTA 2 в
2018 году. Тогда она проиграла матч, но показала хорошие задатки на победу. Затем, уже в 2019 году,
OpenAI Five одержала победу над чемпионами мира по DOTA 2, став первым ИИ, которое превзошла
профессиональную киберспортивную команду.
В этой статье мы рассмотрели теоретические основы обучения с подкреплением и, в частности,
рассказали о том, что такое агент ОП и по какому принципу происходит его обучение, а также рассказали об серьезных проблемах, которые могут помешать применению методов глубокого ОП. Мы исследовали важные платформы для обучения агентов ОП. Также мы рассмотрели достижения глубокого обучения с подкреплением в видеоиграх. Изучили самые громкие достижения агентов глубокого обучения.
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Аннотация: управление цепочками поставок с помощью железнодорожных грузовых вагонов становится все более сложным и динамичным процессом. Радиочастотная идентификация (RFID) и Интернет
вещей (IoT) играют важную роль в выполнении требований клиентов в цепочке поставок. Использование RFID и IoT позволяет разрабатывать автоматизированные и высокозащищенные системы путем
подключения устройств IoT через Интернет.
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RFID-IOT TECHNOLOGIES FOR RAILWAY AND FREIGHT CARS
Otkilbayev Magzhan
Scientific adviser: Bimurat Zhanar
Abstract: Supply chain management using rail freight cars is becoming an increasingly complex and dynamic
process. Radio Frequency Identification (RFID) and the Internet of Things (IoT) play an important role in meeting customer requirements in the supply chain. The use of RFID and IoT makes it possible to develop automated and highly secure systems by connecting IoT devices via the Internet.
Keywords: RFID, Internet of Things, railway cars, multilevel architecture, wireless sensor network.
В последние годы RFID вызывает значительный интерес со стороны промышленности и научных
кругов несмотря на то, что она существует уже давно. Причина в том, что компоненты этой технологии
стали миниатюрными, менее дорогими и более эффективными, что упрощает реализацию во многих
приложениях. RFID – это беспроводная связь, которую можно использовать в качестве системных входов для идентификации, отслеживания и мониторинга нескольких объектов в удобной форме. Преимущество RFID в том, что он связывает физическое пространство и информационное пространство и позволяет обнаруживать физическое пространство с помощью информационного пространства. IoT представляет собой беспроводную сенсорную сеть (Wireless Sensor Network – WSN). WSN – это технология,
которая интегрирует несколько небольших интеллектуальных датчиков в сеть для использования в
приложениях, предназначенных для использования в различных направлениях экономики: розничную
торговлю, здравоохранение, сельское хозяйство и многое другое. Она используется чтобы преодолеть
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ограничения проводных решений. Концептуально IoT можно определить как динамическую глобальную
сетевую инфраструктуру, в которой физические и виртуальные объекты легко интегрируются на основе
стандартных и совместимых протоколов связи. RFID использует протокол Tag Talk Only (TTO) и протокол Reader Talk First (RTF) для подключения каждого помеченного объекта в сети IoT. Он называется
RFID-IoT. RFID-IoT предлагает новое операционное решение ориентированное на инвентаризацию,
транспортировку, экологический мониторинг и т. п. Внедрение технологий RFID-IoT улучшает операционные процессы и снижает затраты на управление перевозок активов с помощью железнодорожных
(ж/д) вагонов. Это связано с тем, что RFID и IoT могут обеспечить прозрачность информации, обслуживаемость продуктов, совместимость, масштабируемость и гибкость [1].
Краткое введение в RFID-IoT. Тремя основными компонентами RFID являются считыватель, антенна и метка. Считыватель также известен как трансивер, устройство, предназначенное для передачи
и приема сигнала между двумя физически разными средами системы связи. Антенна обеспечивает
передачу радиосигнала считывателя к RFID-метке и обратно. RFID-метка, попадая в зону действия антенны передает данные автоматически или по запросу, в зависимости от настроек системы. Метка
RFID имеет пользовательскую память, предназначенную для хранения такой информации, как уникальный идентификатор продукта, идентификатор партии, количество продукта и местоположение. Все
данные хранятся в информационной базе данных.
RFID-метка отслеживает динамическое изменение состояния, положения и других атрибутов помеченных объектов. По источнику питания ее можно разделить на два основных типа: пассивные и активные. Пассивная метка не нуждается во внешнем источнике питания. Метка питается за счет электрического тока, индуцированного в антенне электромагнитным сигналом от считывателя. Активная
метка обычно имеет гораздо больший радиус считывания и больший объем памяти, чем пассивная
метка, за счет встроенного источника питания. Активная метка работает для отслеживания объекта,
постоянно предоставляя данные в реальном времени. Пассивная метка, напротив, позволяет работать
со многими объектами, что обеспечивает более экономичную стоимость развертывания IoT системы.
Обе метки имеют свои преимущества и недостатки. Рассмотрим следующие преимущества использования RFID в качестве системы обнаружения и идентификации:
1. Метки легко заменяются.
2. Простота внедрения и отслеживания.
3. Высокая надежность, показателями которой являются безотказность, ремонтопригодность,
долговечность и сохраняемость.
4. Простота разработки и обслуживания
5. Возможность использования готовых сценариев для развертывания и использования на
предприятиях.
6. Возможность считывания нескольких меток одновременно.
7. Экономичность.
RFID классифицируется по рабочей частоте и сфере применения (табл. 1). Технология RFID вдохновила IoT на то, чтобы связать физические объекты в информационную сеть для обмена необработанными
данными о местонахождении, статусе, транспортировке. IoT сделал устройства доступными для пользователя удаленно при помощи технологий RFID и сенсорных датчиков, объединенных в одну сеть, решающих
задачи, связанные с внедрением информационных и коммуникационных систем в нашу повседневную
жизнь (рис. 1). Они позволяют регулировать взаимодействие и общение между объектами и системами автономно, что позволяет решать сложные задачи используя входные данные с различных объектов IoT. Как
правило IoT делится на три основных уровня: уровень восприятия, сетевой уровень и сервисный (или прикладной) уровень. Эталонная модель IoT, предложенная Международным союзом электросвязи (МСЭ)
Y.4000/Y.2060 включает в себя четыре уровня, а также возможности управления и возможности обеспечения безопасности, связанные с уровнями (рис. 2). Международный телекоммуникационный союз (МТС) рекомендует пятиуровневую архитектуру IoT, позволяющую связать RFID-IoT с бизнес-моделями или моделями управления. Пятиуровневая архитектура состоит из уровней восприятия, сетевого уровня, промежуточного программного обеспечения (ПО), уровня приложений и бизнес-уровня (или уровня управления).
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Диапазон частот
Низкие (30–300 кГц)

Таблица 1

Области применения RFID [2]
Характеристики

Применение

Практически контактное считывание (до 1 см) Контроль доступа Системы инвенНизкая стоимость
таризации

Средние (3–30 МГц) Считывание до 1 м Высокая стоимость

Смарт-карты Контроль доступа

Высокие (более 300 Большая дальность и скорость считывания Грузовые
МГц)
Высокая стоимость
оплаты

перевозки

Системы

Рис. 1. Сферы для реализаций IoT-технологий [3]

Рис. 2. Эталонная модель IoT согласно МСЭ Y.4000/Y.2060 [4-5]
Предназначение каждого уровня многоуровневой IoT архитектуры согласно МТС описано ниже [6].
1. Уровень восприятия предназначен для сбора информации об объектах от датчиков, соединенных с ними, преобразования этой информации в цифровые сигналы, которые затем передаются
на сетевой уровень для дальнейшей обработки.
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2. Сетевой уровень предназначен для получения информации в форме цифровых сигналов
от уровня восприятия передачи ее обрабатывающим системам, представленным на уровне промежуточного ПО через связующие среды, такие, как Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 3G и т. д., используя протоколы
IPv4, IPv6, DDS и т. п.
3. Уровень промежуточного ПО предназначен для обработки информации, полученной от
датчиков, используя такие технологии, как облачные вычисления, глобальные вычисления, представляя прямой доступ к базе данных (БД) для того, чтобы поместить в нее всю необходимую информацию.
Результатом обработки информации являются полностью автоматизированные действия, запрограммированные в IoT.
4. Уровень приложений предназначен для реализации IoT-приложения для всех видов промышленности на основе обработанных данных. Этот уровень необходим при крупномасштабном развитии сети IoT. С IoT могут быть связаны умные дома, умные перевозки и т. д.
5. Бизнес-уровень предназначен для управления приложениями и услугами IoT и ответственен за все исследования, связанные с IoT.
В управлении ж/д вагонами RFID-IoT используется с целью автоматизации регистрации движения
вагонов по контрольным точкам, а также для автоматизации сервисного обслуживания вагонов. Например, RFID-IoT может определить начало и окончание процесса по сигналу о прибытии и выходе из зоны
покрытия RFID-IoT. IoT – это известная инновация, которая обеспечивает связь и взаимодействие между различными устройствами через Интернет. Объекты оснащены средствами автоматизации сбора и
анализа данных, что позволяет им реагировать на события реального мира и делать прогнозы и принимать решения без вмешательства человека. IoT может решить многие задачи, требующие сложного
анализа и быстрого реагирования в режиме реального времени с помощью устройств сети и быстрой
обработки данных. Примером сказанного является электрокар с искусственным интеллектом.
С этой целью IoT может стать активным участником управления бизнесом, автоматизации, промышленного производства, интеллектуального транспорта людей и объектов. IoT обеспечивает удобную среду для улучшения управления активами (в том числе ж/д вагонами), прозрачности данных, использования ресурсов и понимания бизнеса. Сочетание RFID и других технологий IoT позволяет оперативно отслеживать ж/д вагоны и контейнеры по заданным параметрам в режиме онлайн. RFID-IoT не
только контролируют циркуляцию в цепочке поставок и обмениваются информацией, но и анализируют
информацию, полученную в результате каждой процедуры и прогноза. Путем прогнозирования информации из текущей процедуры оценивается будущая тенденция или вероятность того, что произойдет
авария, могут быть приняты меры по устранению недостатков.
Еще одна область, заслуживающая внимания, - появление технологии 5G. Сочетание технологий
5G и RFID-IoT значительно ускоряет внутреннее и межсетевое соединение, что делает его более доступным для реализации.
RFID технологии в Казахстане. В Казахстане использование RFID-меток началось позже, чем в
Европе и США. Они используются в логистике, в транспорте, сферах безопасности, финансов, сельском хозяйстве и торговле. Ежегодно в эксплуатацию вводятся все большое количество объектов, которые нуждаются в создании современной инфраструктуры. В последние годы RFID технология продвигается на казахстанском рынке на всех этапах производственных процессов, доставки и т. д. Кейсы
внедрения данной технологии казахстанскими предприятиям ABiTech Ltd. получили международное
признание на конкурсе RFID Journal Awards [7]. Компания внедрила автоматизированную систему мониторинга эмиссий в окружающую среду, автоматизированную систему учета и проведения инвентаризации свадебных платьев для американского магазина «Be-a-bride», автоматизированную систему контроля движения ТМЦ с пассажирских поездов в службу экипировки и далее в прачечные комплексы и
обратно для ТОО «Шатыр», автоматизированную систему учета Основных средств в офисе с помощью
RFID технологии для «КазТрансОйл» и национальной компании «КазМунайГаз» [8]. В июне 2018 году
«КазАвтоЖол» внедрял RFID технологию на платных участках автодорог Нур-Султан – Щучинск и Алматы – Хоргос. В тестовом режиме компания бесплатно распространяла RFID-метки для бесконтактной
идентификации автомобилей и облегчения произведения оплаты проезда на платных дорогах [9].
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RFID технологии в учете ж/д вагонов. RFID-IoT технология является эффективным инструментом для создания систем слежения за ж/д и грузовыми вагонами. Применение данной технологии
очень полезно в логистике. На основе RFID решаются такие задачи, как обнаружение положения и сервисное обслуживание вагонов. Эффективно решается задача их учета.
Одно из главных преимуществ RFID – возможность применения в процессах технического обслуживания, ремонта и эксплуатации вагонов:
 Текущий и капитальный ремонт.
 Идентификация и учет важных запасных частей, по которым делаются записи, например, об
осмотре или техническом обслуживании.
АО «Национальная Компания Казахстан Темир Жолы» в 2016 году совместно с ABiTech Ltd.
внедрила автоматизированную систему планирования контроля и управления работой электромехаников по техническому обслуживанию оборудования сигнализации, центральной блокировки и связи. Основной целью проекта было обеспечение автоматизированного планирования технического обслуживания и контроля работ на оборудовании, связанных с безопасностью движения на железных дорогах.
Внедренная RFID-IoT система позволяет автоматически получать онлайн отчеты, планировать ТО, разграничивать доступ к системе на основании должности, получать изображение неисправностей, регистрировать и отслеживать результаты электрических измерений, создавать и отслеживать запросы на
внеплановую работу и электронные документы.
В последние годы АО «Национальная Компания Казахстан Темир Жолы» повсеместно внедряет
RFID-IoT технологии для эффективного управления всеми активами, что позволяет компаниям, сотрудничающим с ними, управлять и контролировать свои ж/д и грузовые вагоны.
Вывод. RFID – перспективный метод автоматической идентификации, который многие считают
одной из самых распространённых вычислительных технологий в истории. Система построенная на основе RFID-IoT технологии значительно оптимизирует логистические процессы. RFID-метки в сочетании с
RFID-считывателями позволяют отслеживать и учитывать большие группы объектов одновременно. Индивидуальное сканирование конкретного объекта тоже возможно. Благодаря данной технологии управление логистическими процессами становится проще. Влияние человеческого фактора значительно минимизируется, что приводит к меньшему количеству ошибок, например, при идентификации вагонов.
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА SEOОПТИМИЗАЦИИ ВЕБ-РЕСУРСА
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Аннотация: в статье приводится оценка удовлетворенности показателями качества SEO-оптимизации
веб-ресурся. Для качественной оценки формируется группа экспертов, которая определяет балльную
шкалу и в соответствии с ней производит анализ. Для достоверности оценки определяется коэффициент конкордации (согласованность мнений экспертов). В конце делается вывод о необходимости в
дельнейшем усовершенствовании веб-ресурса.
Ключевые слова: оценка, эксперт, коэффициент конкордации, балл, балльная шкала.
ASSESSMENT OF SATISFACTION WITH INDICATORS QUALITIES OF SEO-OPTIMIZATION OF A WEB
RESOURCE
Komarov Timofey Igorevich
Abstract: the article provides an assessment of satisfaction with the quality indicators of SEO-optimization of
a web resource. For a qualitative assessment, a group of experts is formed, which determines the scoring
scale and, in accordance with it, makes an analysis. For the reliability of the assessment, the coefficient of
concordance (consistency of expert opinions) is determined. At the end, a conclusion is made about the need
for further improvement of the web resource.
Key words: evaluation, expert, concordance coefficient, score, scoring scale.
Сайт с совершенной поисковой оптимизацией позволяет в кратчайшие сроки и в наиболее полном объеме осуществлять реализацию товаров или услуг. Это происходит за счет увеличения видимости веб-ресурса в поисковом ранжировании.
Анализ технического уровня [1] показал, что даже SEO-оптимизированный веб-ресурс, имеющий
«нормальный технический уровень», имеет некоторые отклонения как от эталона, так и от аналогов.
Эти отклонения могут достигать от 4% до 73%, что говорит в общем случае о необходимости дальнейшей доработки. Так, какие же показатели следует улучшить?
Для оценки удовлетворенности показателями была сформирована и опрошена группа экспертов.
Они разработали балльную шкалу оценивания (таблица 1), в соответствии с которой оценили каждый
показатель (таблица 2). Группа экспертов состояла из самого разработчика сайта (1), который произвел
самооценку проделанной работы, действующих SEO-специалистов (2-4) и студента, обучающегося на
соответствующем направлении (5).
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Таблица 1
Балльная шкала оценивания
Описание
Показатель веб-ресурса полностью удовлетворяет. Показатель веб-ресурса превосходит и аналог, и эталон
Показатель веб-ресурса полностью удовлетворяет. Показатель веб-ресурса превосходит аналог или эталон
Показатель веб-ресурса удовлетворяет. Показатель веб-ресурса соответствует или
превосходит аналог, но незначительно уступает эталону (до 30%)
Показатель веб-ресурса частично удовлетворяет. Показатель веб-ресурса соответствует или превосходит аналог, но уступает эталону (на 30-50%)
Показатель веб-ресурса частично удовлетворяет. Показатель веб-ресурса соответствует или превосходит аналог, но значительно уступает эталону (более 50%)
Показатель веб-ресурса не удовлетворяет. Показатель веб-ресурса уступает аналогу до 15%
Показатель веб-ресурса не удовлетворяет. Показатель веб-ресурса уступает аналогу на 15-30%
Показатель веб-ресурса не удовлетворяет. Показатель веб-ресурса уступает аналогу на 30-40%
Показатель веб-ресурса не удовлетворяет. Показатель веб-ресурса уступает аналогу на 40-50%
Показатель веб-ресурса не удовлетворяет. Показатель веб-ресурса уступает аналогу более чем на 50%
Таблица 2

Оценка экспертов
№

Наименование показателя качества

1
2
3
4
5
6

Количество посетителей сайта в неделю
Количество заказов в неделю
Максимальное количество посетителей в неделю
Максимальное количество обработанных заказов в неделю
Количество часов разработки
Скорость загрузки веб-страниц, с
Полученные значения

Оценка эксперта Ej
1

2

3

4

5

7
4
6
6
8
9

6
3
6
6
7
8

7
3
6
6
8
8

7
3
6
6
8
9

6
4
7
7
9
9

Средняя
оценка
Ej ср.
6,6
3,4
6,2
6,2
8
8,6

Прежде, чем сделать вывод о том, какие показатели следует усовершенствовать, необходимо
произвести оценку согласованности мнений экспертов. Это необходимо, так как несогласованность
мнений по ранжированию показателей в порядке необходимости для усовершенствования может быть
статистически недостоверным.
Для определения степени согласованности мнений экспертов используется специальная мера –
коэффициент конкордации Кендалла. [2]
Алгоритм действий:
1. Считаем сумму оценок по показателям

𝑅𝑖𝑗 = ∑ 𝐸𝑗 ,

где 𝐸𝑗 – оценки экспертов.
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Оцениваем среднеарифметическое число рангов:
∑𝑅

𝑄ср = 𝑁 𝑖𝑗 ,
где 𝑅𝑖𝑗 – сумма оценок по показателям; N – количество показателей.
3. Рассчитываем значения отклонения от среднего (D) и их квадраты (D2)
4. Вычисляем сумму квадратов отклонений от среднего (S)
5. Определяем величину коэффициента конкордации:
12𝑆
𝑊 = 𝑛2(𝑚3−𝑚),

(2)

(3)

где S – сумма квадратов отклонений всех оценок рангов каждого объекта экспертизы от среднего
значения; n – число экспертов; m – число объектов экспертизы. [2]
Коэффициент конкордации изменяется в диапазоне 0 < W < 1, причем 0 – полная несогласованность, 1 – полное единодушие. При величине данного коэффициента менее 0,3 мнения экспертов считаются несогласованными; от 0,3 до 0,7 – согласованность считается средней; при величине более 0,7
согласованность принимается как высокая. [3]
Результаты всех вычислений приведены в таблице 3.
Таблица 3

4
5
6

Квадрат отклонения

3

Отклонение
от среднего

2

3

4

5

Ej ср.

∑ Ri

D

D2

7

7

6

6,6

33

+0,50

0,25

3

3

4

3,4

17

-15,50

240,25

6

6

7

6,2

31

-1,50

2,25

6

6

7

6,2

31

-1,50

2,25

8

8

9

8

40

+7,50

56,25

8

9

9

8,6

43

+10,50

110,25

Оценка эксперта Ej

Наименование показателя
качества
1

1

Ранги

№

Средняя
оценка

Оценка согласованности мнений пяти экспертов

2

Количество
посетителей
7
6
сайта в неделю
Количество заказов в неде4
3
лю
Максимальное количество
6
6
посетителей в неделю
Максимальное количество
обработанных заказов в 6
6
неделю
Количество часов разра8
7
ботки
Скорость загрузки веб9
8
страниц, с
Полученные значения

32,50

-

411,50

По формуле (3) производим расчет коэффициента конкордации:
12 ∗ 411,50
𝑊= 2 3
= 0,94
5 (6 − 6)
Значение коэффициента конкордации, равное 0,94, означает, что согласованность мнений высокая и статистически достоверная.
Таким образом, мы можем полагаться на оценку экспертов и утверждать, что показатель «Количество заказов в неделю» требует первостепенной доработки. Далее необходимо доработать показатели «Максимальное количество посетителей в неделю» и «Максимальное количество обработанных
заказов в неделю». В третью очередь – «Количество посетителей сайта в неделю».
При усовершенствовании данных показателей веб-ресурс превзойдет аналоги по всем критериям
и приблизится к эталону.
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РАЗНОВИДНОСТИ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ
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ФГАОУ ВО "Российский университет транспорта", РУТ (МИИТ)
Аннотация: Мостовые сооружения это не только инструмент для организации дорожного движения
через различные преграды. Мосты это элемент архитектуры и предмет гордости каждого современного
города. В данной статье я расскажу про одну немаловажную деталь в конструкции мостового перехода,
их разновидности, принцип действия и способы применения.
Ключевые слова: автомобильная дорога, искусственные сооружения, мостовой переход, мосты, опоры, опорные части.
TYPES OF BEARING PARTS
Glotov Dmitriy Sergeevich
Abstract: Bridge structures are not only a tool for organizing traffic through various obstacles. Bridges are an
element of architecture and a pride of every modern city. In this article I will talk about of one important detail
in the design of the bridge crossing, their varieties, the principle of operation and methods of application.
Keywords: highway, artificial structures, bridge crossing, bridges, supports, supporting parts.

Ежедневно мы перемещаемся из одного пункта назначения в другой и неважно как далеко друг от
друга они расположены. Человек научился преодолевать расстояния по земле, воде и воздуху. Но каждый из этих видов перемещения имеет свои ограничения. По воздуху мы не можем длительно передвигаться без посадки на землю, по воде нас ограничивают берега рек, морей и океанов, а при перемещении по земле на нашем пути встречаются дороги, которые нам необходимо пересечь, большие перепады высот и, конечно же, реки. Все перечисленные препятствия человек уже научился преодолевать.
В некоторых случаях целесообразнее построить тоннель, а в иных мост. Мост, как и любое искусственное сооружение, не ограничивается самим собой. Он является одним из элементов комплекса сооружений, которые также включают в себя подходы к нему и различные регуляционные сооружения [1].
Итак, для преодоления препятствий необходимо построить мост, но прежде всего, нужно понять
какой мост целесообразнее для конкретных условий. В первую очередь нужно определить тип преграды, которую необходимо преодолеть. Если это расщелина между двумя скалами, то лучше построить
виадук. В случае пересечения двух дорог строят путепровод. Если же в качестве препятствия выступает река, то для ее пересечения можно возвести типичный балочный мост.
Затем необходимо учесть расстояние между берегами, требуемую пропускную способность моста, характеристики реки, судоходна ли она и так далее. В конце концов, проанализировав все необходимые факторы выстраивается картина наиболее подходящего проекта для заданных параметров.
Стоит отметить, что мостовые переходы можно смело назвать искусственными сооружениями
повышенной опасности, поэтому особое внимание уделяется их надежности, как на этапе расчетов, так
и на этапе эксплуатации. Для этого необходимо понимать, как работает конструкция моста в различных
условиях. Более того, следует отметить, что в зависимости от материала и от нагрузки, которой подвергается искусственное сооружение, работа конструкции так или иначе будет отличаться. Нельзя отрицать того, что нагрузки на автодорожный мост и на железнодорожный мост различны.
Как известно, основную нагрузку от собственного веса и прочих переменных воспринимают опоры. Однако между пролетным строением и опорой есть еще одна немаловажная деталь – опорные чаVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти, которые предназначены для передачи нагрузок, описанных выше непосредственно на тело опоры,
а также обеспечивающие угловые и линейные, либо только линейные или угловые перемещения пролетного строения [2].
Кроме всего, опорные части зачастую также исполняют роль демпфирующих устройств, необходимых для компенсации нагрузок, воздействующих на искусственные сооружения при землетрясениях.
Одной из таких опорных частей является стаканная опорная часть фирмы RESTON®POT типа
TE (рис. 1). Это линейная опорная часть, выдерживающая нагрузку в пределах от 500 до 120000 кН,
имеет надежные и компактные размеры, а также может использоваться при строительстве железнодорожных мостов.

Рис. 1. Стаканная опорная часть
Другим примером являются деформируемые опорные части LASTO-BLOCK. Они работают как
эластичный опорный узел, передавая при этом вертикальные и горизонтальные напряжения, допускают повороты вокруг всех осей и, конечно же, перемещения во всех направлениях. Рабочий температурный диапазон колеблется от -40 до +50 градусов по Цельсию, при этом воспринимая нагрузки в
диапазоне от 100 до 20000 кН.
Кроме того, существуют сферические опорные части фирмы RESTON®SPHERICAL (рис. 2). Они
предназначены для контролируемой передачи усилий на опоры искусственного сооружения, способны
перемещаться во всех направлениях. Подобные опорные части применяются в ИССО с очень частыми,
как большими, так и маленькими перемещениями. Способны воспринимать нагрузки в промежутке от
1000 до 250000 кН, имеют особую надежность и компактные размеры.

Рис. 2. Сферическая опорная часть
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В особых случаях на мостовые переходы устанавливают дополнительные устройства – гидравлические демпферы. Они гасят большое количество энергии в результате возникновения больших динамических нагрузок. Демпферы RESTON®SA устанавливают для рассеивания больших горизонтальных сил (рис. 3). Их используют как при возведении новых сооружений, так и для усиления существующих ИССО.

Рис. 3. Гидравлические демпферы
Помимо гидравлических, существуют предварительно напряженные пружинные демпферы (рис.
4). Они сконструированы для ограничения и демпфирования перемещений, возникающих от сейсмической энергии. На мостовых сооружениях они устанавливаются непосредственно между пролетным
строением и опорами.

Рис. 4. Преднапряженные пружинные демпферы
Пружинные дисковые демпферы, состоящие из стопок пакетов дисковых пружин, характеризующиеся высокой грузоподъёмностью, высококачественными материалами и долговечностью, предназначены для передачи и рассеивания динамических сжимающих нагрузок. Они не требуют много места
для установки, и выполняет следующие функции: демпфирование нагрузок (линейных, снижающихся
или возрастающих); ограничение максимального хода пружины для всех динамических воздействий.
Шок-трансмиттеры RESTON®STU предназначены для жесткого соединения частей сооружения
под воздействием резких динамических нагрузок, в тоже время они не препятствуют рядовым перемещениям – таких как температурные воздействия и т.п (рис. 5). На мостовых переходах они устанавливаются вблизи опорных частей и деформационных швов.
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Рис. 5. Шок-трансмиттер
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Аннотация: С целю определения технического уровня разработанного оригинального программного
обеспечения агрегатора учетных данных корпоративного мониторинга транспорта обоснованно выбрана модель оценки качества программного средства, регламентированная в международными и национальными стандартами, сформировано "дерево" характеристик существенных свойств, доведенная до
уровня реально достигаемых метрик, определены с применением экспертных методов нормированные
оценки метрик, и, на базе аддитивных сверток, частные и комплексные показатели качества, а также
значение технического уровня посредством соотнесения его к величине интегрального показателя качества разработанного программного средства.
Ключевые слова: учет данных, автоматизированные системы, программы для ЭВМ.
EVALUATION OF THE DEVELOPED SOFTWARE FOR ACCOUNTING DATA OF CORPORATE
MONITORING OF TRANSPORT
Kolmakova Daria Andreevna
Scientific adviser: Shestakov Alexander Viktorovich
Abstract: the results of the evaluation of the developed software for the data aggregator of corporate vehicle
monitoring data are presented.
Key words: data accounting, automated systems, computer programs
Проведенный анализ доступных для исследования существующих программных средств для
учета различных данных о состоянии и функционировании транспортных средств доказал актуальность
разработки нового программного обеспечения для учета данных корпоративного мониторинга специального транспорта в интересах логистических подразделений с ограниченной численностью административного персонала территориально распределенных предприятий [1].
Основные требования для разработки программного обеспечения специального транспорта быVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ли определены на основе анализа и оценки частных и комплексных показателей характеристик существенных свойств промышленно выпускаемых коммерческих программных средств посредством использования известных методов и подходов из квалиметрии к моделям качества систем и программных продуктов [2].
В ходе исследования был проведен анализ принятых практик и технологий разработки программного обеспечения и для разработки программы были выбраны такие языки программированная
как: C#, JavaScript, HTML, CSS среда Visual Studio Code, база данных PostgreSQL [3].
Таким образом, в процессе создания оригинальной программы для ЭВМ учитывались функциональные недостатки, которые присутствуют в существующих программах, аналогичного назначения,
основные из которых представлены в таблице 1.
Функциональные возможности программных средств
Реализация функций
Перечень функций
1С: Управление
АРМ меКонтроль и учет
автотранспортом
ханика
автотранспорта
Оформление заказов на ТС
Да
Нет
Нет
Формирование суточной разнарядки и
Да
Нет
Да
маршрутных листов
Встроенные возможности спутниковоДа
Нет
Нет
го мониторинга
Да
Нет
Нет
Взаимодействие с внешними систе-

Таблица 1
Агрегатор
данных КМТ
Да
Да
Да
Да

мами спутникового мониторинга
Настройка норм расхода ГСМ
Учет поступления и выдачи ГСМ
Учет масел и технологических жидкостей
Учет карточек ТС
Учет установленных шин, аккумуляторов, аптечек и произвольного оборудования
Контроль окончания сроков действия
документов, выданных на водителей
и ТС (мед. справки, полисы ОСАГО и
др.)
Ведение прейскурантов и тарифов на
транспортные услуги
Журнал замены узлов и агрегатов
Формирование счетов и актов
Формирование табеля учета рабочего
времени
Формирование графиков проведения
техосмотра
Ведение справочников
Учет пробега ТС
Учет ДТП
Текущее состояние узлов ТС
Текущее состояние работы агрегатов
Создание цифрового двойника

Да
Да
Да

Да
Да
Да

Нет
Нет
Да

Да
Да
Да

Да
Да

Да
Да

Да
Да

Да
Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да
Да

Да
Да
Да

Да
Да
Да

Да
Да
Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет

Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет

Да
Да
Да
Да
Да
Да
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Интерфейс программы был усовершенствован с учетом мнения специалистов службы эксплуатации транспортных подразделений предприятий для улучшения качества работы программного средства и ускорения процесса разработки [3].
Результаты оценки оригинального программного обеспечения показали, что разработанный агрегатор данных лишен значительной части функциональных недостатков, что отображается на рисунке 1,
который представляет вектор комплексных показателей качества, и на рисунке 2, в существенном выигрыше уровня интегрального показателя качества программного средства.
Эффективность
1
0,8
0,6
0,4

Покрытие контекста

Производительность

0,2
0

Свобода от риска

Удовлетворенность

Агрегатор данных

1С: Управление автотранспортом

АРМ механика

Контроль и учет автотранспорта

Рис. 1. Комплексные показатели качества сравниваемых программных средств

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Агрегатор данных

1С: Управление
автотранспортом

АРМ механика

Контроль и учет
автотранспорта

Рис. 2. Интегральный показатель качества агрегатора данных в сравнении
с другими программами
Оценка технического уровня разработанного программного обеспечения агрегатора данных показала, что по отношению к известным программным средствам показатели превышают ориентировочно на 10-15%.
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Аннотация: В данной статье проводится исследование причин возникновения валютных рисков, которым подвержены коммерческие банки, а также непосредственно сами виды рисков. Наряду с этим, будет проведен анализ валютного риска ПАО «Сбербанк» и предложены методы по его минимизации.
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Валютный риск – это потенциальная возможность к уменьшению активов организации из-за изменений курсовой разницы на рынках иностранных валют или рынках драгоценных металлов [1]. Зачастую,
такие курсовые изменения носят неблагоприятный характер и влекут за собой финансовые потери.
Очевидно, что с подобной проблемой не хотело бы столкнуться ни одно предприятие.
Основная причина возникновения валютных рисков – отсутствие определенности в системе
функционирования кредитной организации. Это означает, что банк не планирует свою деятельность на
длительный период времени и не организует мероприятия в отношении защиты отдельных сегментов
своей деятельности. Традиционно, данная обязанность возлагается на представителей менеджмента
банка, которые в свою очередь должны анализировать степень возникновения рисков [3].
Рассмотрим основные причины возникновения валютных рисков.
1. Изменения величины процентной ставки. Эта причина представляет собой простое тождество: чем выше размер процентной ставки, тем быстрее происходит рост инвестиций. Целью любого
инвестора в данной сфере служит скорейшая продажа валюты, в последствии чего он сможет вложить
свои средства в другую валюту, ради увеличения собственных финансовых выгод;
2. Инфляция. Некоторые исследователи сектора валютного регулирования склонны думать, что
инфляция не является существенной предпосылкой к формированию валютного риска, однако это мнение ошибочно. На практике, в частности, на территории Российской Федерации, чем выше темпы роста
инфляции, тем быстрее снижается общий уровень цен и уменьшается покупательная способность. В
таких условия происходит существенное обесценивание валюты конкурентного государства в сравнении
с валютами других государств, которые обладают более устойчивой экономической системой.
В качестве доказательства данного суждения приведем расчет темпов роста инфляции за последние 5 лет и рассмотрим, как полученные показатели могут повлиять на формирование валютных рисков.
Для расчетов темпа роста инфляции использовалась следующая формула:
P = ((Qc – Qp) / Qp) × 100 %
где Р — темп инфляции;
Qc — индекс цен текущего года;
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Qр — индекс цен прошедшего года.
В качестве базы для расчетов данного показателя использовались индексы потребительских цен
за 2016-2020 год, опубликованные на сайте Росстат, раздел услуги.
Полученные расчеты представлены в таблице 1.
Таблица 1
2016
7,09

Среднегодовые темпы роста инфляции за 2016-2020 год
2017
2018
2019
3,86
2,83
4,51

2020
3,35

Таким образом, на основании проведенных расчетов темпов роста инфляции и суммирования
полученных показателей, можно сделать вывод, что за пять прошедших лет денежная масса на территории Российской Федерации обесценилась на 21,64%, что делает национальную валюту менее устойчивой по отношению к валютам государств, которые используют доллар и евро.
3. Уровень экспорта энергетических ресурсов страны.
На территории Российской Федерации экспорт нефти и газа оказывает большое влияние на экономическую стабильность. В случае, если уровень спроса на эти продукты упадет, снизится и их цена,
что повлечет за собой неизбежное падение курса рубля в отношении валют других стран, что ведет к
образованию валютных рисков предприятий.
Всего на практике выделяется три вида валютных рисков: экономический, операционный и
трансляционный [1,5]. Рассмотрим сущность каждого из указанных рисков.
По своей сущности, экономический риск предопределяет, насколько ухудшится деятельность
коммерческого банка в целом при столкновении с валютным риском. Если указанный риск оказывает
слишком большое влияние на деятельность организации, следует проанализировать систему управления операциями с иностранной валютой [5].
Экономический валютный риск подразделяют на три вида: прямой, косвенный и риск ликвидности [3,5].
Прямой валютный риск — потенциальная возможность банка столкнуться с уменьшением финансовых ресурсов в следствии проведенной переоценки его валютных активов [3].
Косвенный экономический валютный риск характеризуется потенциальными потерями банка изза некредитоспособности заемщика, обусловленной неблагоприятной ситуацией на валютном рынке
[1,3].
Валютный риск ликвидности — это невозможность банка своевременно и без дополнительных
затрат выполнить свои обязательства или предоставить новые кредиты в иностранной валюте [1,3].
Операционный валютный риск для банка возникает при заключении кредитных соглашений в
иностранной валюте и заключается в возможности по депозитным вкладам в иностранной валюте [1,3].
Трансляционный (бухгалтерский) валютный риск проявляется в деятельности транснациональных банков, имеющих значительные зарубежные активы в различных валютах [3].
Данный риск относится к изменениям бухгалтерских стоимостей прибыли и собственного капитала банка. Его негативное воздействие особенно усиливается при наличии у банка больших объемов
краткосрочных активов и пассивов, что приводит к проблеме со сроками их погашения, поскольку они
могут совпадать с периодами, когда будет особо неблагоприятный уровень валютного курса, что создаст вероятность существенных валютных потерь для банка.
Для того, чтобы провести практическую оценку валютных рисков кредитно-денежной организации, был выбран ПАО «Сбербанк».
Сбербанк осуществляет публикацию в своём специальном документе от департамента интегрированного риск-менеджмента показатели рисков по своей методике, использующей бухгалтерский баланс и курс валют для определения валютного риска, а именно:
 Показатель уровня обесценения долговых обязательств, имеющихся в наличии для продажи;
 коэффициент риска по долговым обязательствам, удерживаемым до погашения;
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 показатель уровня обесценения долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток;
 показатель уровня обесценения долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
 показатель уровня обесценения инвестиций в дочерние и зависимые организации;
 показатель уровня обесценения прочего участия в уставных капиталах [6].
На рисунке 1 изображена динамика валютного риска ПАО «Сбербанк».
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Рис. 1. Величина валютного риска ПАО «Сбербанк»
Таким образом, на основании данного рисунка можно увидеть, что при изменении курсовой величины изменяется в большей степени и сам валютный риск.
Зависимость между двумя этими показателями можно обнаружить при помощи trace-теста на числовую коинтеграцию в Excel при помощи надстройки XLStat. Собственное значение при показателе средней между USD/RUB и EUR/RUB равняется 0,392, а соответствующее ему p-value = 0,035 < 0,05, что говорит об наличии коинтеграционной зависимости рядов. Это означает, что при изменении средней величины между USD/RUB и EUR/RUB на 1%, величина валютного риска Сбербанка изменится на величину
β=15,459 (15 млн 459 тысяч рублей) в коинтеграционном уравнении с вероятностью 0,392. При этом, рассматривая коинтеграцию по отдельности с позиций USD/RUB и EUR/RUB, то собственное значение для
USD/RUB равняется 0,748, а β=-5,268, для EUR/RUB собственное значение равняется 0,627, а β=-8,667.
Это означает, что по-отдельности пара EUR/RUB при изменении на 1% повлияет на величину
риска сильнее, чем USD/RUB. Достаточно очевидно, что это произойдёт потому, что сама по себе валюта евро дороже доллара по отношению к рублю.
Для того, чтобы минимизировать валютные риски, ПАО «Сбербанк» следует применить метод
хеджирования. Данный метод подразумевает совокупность мер, направленных на минимизацию возможных финансовых потерь при заключении сделки [6].
Чтобы ПАО «Сбербанк» мог практически реализовать процедуру хеджирования, ему необходимо:
 Определить круг потенциальных потребителей по средствам таких процедур, как опрос и
рассылка;
 оценить подверженность валютному риску каждого из новых клиентов методом стресстестирования;
 разработать индивидуальную стратегии хеджирования;
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 рассчитать эффективность реализации выбранной стратегии с помощью определения значений коэффициента покрытия процентов;
 полученные результаты следует сравнить с величинами без учета хеджирования, на основании чего делается вывод об эффективности.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сформулировать следующие
выводы.
Валютный риск – это потенциальная возможность коммерческого банка к уменьшению активов
из-за колебания курсовых разниц на рынках валют или рынках драгоценных металлов. Чаще всего, валютные риски приводят к последствиям в виде финансовых потерь банка.
Валютные риски формируются из-за того, что коммерческие банки не планируют свою деятельность в долгосрочном периоде, чтобы защитить отдельные сегменты от возможных угроз.
Причинами к формированию валютных рисков служат: величина процентной ставки, темпы роста
инфляции и уровень экспорта энергетических ресурсов.
Валютные риски подразделяются на несколько видов: экономический – вероятность банка к
уменьшению валютных активов в следствии столкновения с валютном риском, валютный риск ликвидности – невозможность банка вовремя рассчитаться по своим валютным обязательствам и предоставить новые кредиты в иностранной валюте, операционный риск – возникает при заключении кредитных
соглашений в иностранной валюте и заключается в возможности уменьшения поступлений денежных
средств или платежей при пересчете в национальную валюту.
В качестве объекта для анализа валютных рисков был выбран ПАО «Сбербанк». Данная кредитная организация публикует показатели рисков по методике, с использованием бухгалтерского баланса
и курса валют. Зависимость валютного риска «Сбербанка» имеет прямую зависимость между средней
величиной показателей USD/RUB и EUR/RUB.
Чтобы минимизировать свои валютные риски, ПАО «Сбербанк» рекомендуется использовать метод хеджирования.
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Аннотация: В статье дана характеристика архитектуре бренда компании. В портфелях брендов крупных корпораций находятся огромное количество брендов, каждый из который представляет собой свою
собственную историю, со своей целевой аудиторией, этапом развития и способом продвижения.
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The COMPANY BRAND ARCHITECTURE
Sakova Anna Vladimirovna
Scientific adviser: Gaiman Olga Borisovna
Abstract: The article describes the architecture of the company's brand. There are a huge number of brands
in the brand portfolios of large corporations, each of which represents its own history, with its target audience,
stage of development and method of promotion.
Keywords: brand, sub-brand, brand architecture, brand portfolio, strategy.
Определение структуры брендов в портфеле чрезвычайно важно для поддержания высокой эффективности бренда. Бренд-менеджеры должны принимать различные решения, такие как определение подходящего времени для расширения существующего бренда, выбор названия бренда, создание
разных веб-сайтов для нескольких брендов и т.д.
В прошлом веке большинство брендов и компаний культивировали концепцию конгломерата. Они
приступили к созданию, расширению или приобретению брендов с единственной целью расширения
своей власти, сферы деятельности и доходов без особого учета смысла своего существования, основного бизнеса и связности портфеля брендов. Сегодня крупные бренды осознали важность мышления с
точки зрения архитектуры бренда и взялись за согласование своей стратегии и своего портфеля брендов [2].
Архитектура бренда (рис. 1) описывает, как бренды компании структурированы и связаны друг с
другом.
Архитектура бренда в организационной единице определяет, как различные бренды и суббренды
в портфеле компании соотносятся друг с другом или отличаются друг от друга. Фирма может иметь
единый знак на всех своих продуктах, знаки, используемые или подчиненные основному знаку, или отдельный знак для каждого продукта в своей линейке продуктов. Архитектура бренда компании является
влияет на ее восприятие потребителями [4].
Если у компании есть единый бренд, который появляется на всех ее продуктах, он известен как
корпоративный бренд. Иногда корпоративный бренд также называют семейным брендом или зонтичным брендом. Корпоративный знак идентифицирует компанию как производителя каждого продукта в
своей линейке. Компания использует один и тот же бренд и логотип на всех своих продуктах.
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Рис. 1. Архитектура бренда [5]
Некоторые компании будут использовать бренд компании на всех своих продуктах, а также
разные бренды для каждого продукта. Эти отдельные бренды называются суббрендами. Название
продукта включает в себя как бренд компании, так и суббренд, поэтому продукт связан с компанией в
сознании потребителя. Суббренд иногда называют утвержденным брендом.
В случае отдельного товарного знака каждый продукт в продуктовой линейке компании имеет
свою собственную торговую марку. Название компании вообще не используется в названии продукта.
Например, Proctor & Gamble™ использует данную стратегию, продвигая такие продукты, как
зубная паста Crest® и арахисовое масло Jif®, не упоминая названия фирмы. Потребитель может даже
не знать, кто стоит за этими товарными знаками [1].
Решение о том, какой тип архитектуры бренда использовать, является важным решением для
бизнеса. Выделяют два основных типа архитектуры бренда: бренд-дом и дом брендов. Их сравнение
представлено на рис. 2.
Использование корпоративного бренда упрощает представление новых продуктов потребителям,
которые уже знакомы с компанией, и может вызвать большую лояльность потребителей. Принятие
индивидуальной брендинговой стратегии упрощает процесс интеграции новых брендов в ассортимент
компании в случае приобретения другой компании и позволяет более легко интегрировать новые
продукты, не входящие в сферу ее основной деятельности. Стратегия суббренда ликвидирует разрыв
между корпоративным брендом и индивидуальным брендом.
Изменение архитектуры бренда – сложная задача, которая стоит перед менеджментом
организации [3]. Сначала необходимо четко разграничить юридическую структуру, своего рода
организационную структуру группы, которая устанавливает иерархию брендов и компаний, которыми
организация владеет или в которых она имеет интересы, и архитектуру бренда, которая устанавливает
роли и отношения между брендами в портфеле.
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Рис. 2. Сравнение бренд-дома и дом-брендов [4]
Мышление с точки зрения архитектуры бренда впервые было осуществлено мегабрендами,
такими как Unilever или Propter & Gamble, в поисках последовательности, легитимности и
прибыльности. Это заставило их значительно сократить свой портфель и переосмыслить стратегию
своего бренда.
Таким образом, хорошо продуманная и устоявшаяся архитектура бренда, соответствующая
бизнес-стратегии компании, а также смыслу существования ее бренда, позволит сориентировать его
идентичность и выражение, а также повысить эффективность деятельности.
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Принятие государственных решений является главнейшей ступенью руководящего действия.
Формирование и принятие данных решений входит в состав обязанностей большинства органов
государственного управления. Однако полномочия для принятия государственных решений у каждого
органа разнятся. Они зависят от особенностей деятельности органов, характера, организационной
структуры этого органа, внутренней культуры, действующей коммуникационной системы и так далее.
Формирование необходимых для принятия решения навыков происходит вместе с опытом. Каждый сотрудник, работающий в государственных органах управления на должностях, подразумевающих
принятие решений, должен обязательно иметь большой опыт для решения постоянно появляющихся
вопросов и проблем как в бытовых, так и в государственных направлениях. Однако решение бытовых
вопросов может иметь вероятностный характер и быть субъективным, в то время как государственное
решение обязано быть тщательно спланировано, изучено и рассмотрено. [2, c. 94]
В большинстве случаев выбор правильного государственного решения производится путем анализа информации и определения наиболее подходящего выбора из множества возможных.
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В государственном управлении принятие государственных управленческих решений носит систематизированный характер. Это связано с особой важностью принятия данных решений и их значительностью по сравнению с другими аспектами человеческой деятельности. Определение руководящих сотрудников или органов, принимающих государственное решение напрямую связано с уровнем жизни и
социальной ответственности граждан. В связи с этим важно отметить, что цели, выбранные при принятии конкретного решения, должны быть направлены на общество в целом. В государственных решениях
должен отсутствовать субъективизм и желание получить выгоду от принятого решения. [5, c. 112]
Именно поэтому понимание правильности и обязательности данного решения необходимо
сформировать до его принятия. Регулирование принятия решений является обязательным в связи с
большим количеством людей, имеющих в своих профессиональных обязанностях принятие государственного решения, которые в силу своей безграмотности в данном вопросе или субъективизме могут
принять неоправданные решения, в будущем негативно влияющие на общество.
Принятие государственных решений проводится поэтапно. Рассмотрим основные этапы: [3, c. 78]
1. Целеполагание. Государственное решение должно всегда иметь цель улучшения отдельных
сфер жизнедеятельности общества. Это возможно только при формировании ожидаемого результата
перед непосредственным принятием решения, в котором отражаются основные цели, которых можно
достичь и условия для их достижения;
2. Оценивание ситуации. Для определения основной цели принятия решения необходимо оценить состояние государства и жизни общества в том аспекте, в котором будет приниматься решение.
3. Определение проблемы. Данный момент необходим для изучения точек сопротивления в
достижении поставленной цели.
4. Формирование и принятие решения для устранения проблемы. Решение проблем способствует минимизации непредвиденных обстоятельств и увеличение скорости достижения цели. Как уже
было сказано выше, государственное решение принимается в среде выбора среди возможных решений. Данный этап является заключительным в принятии государственного решения.
Вышеперечисленные этапы можно разделить на несколько типов, основываясь на взаимодействие: [4, c. 81]
1. Линейный тип, подразумевающий последовательное осуществление перечисленных этапов
этого процесса, начиная от целеполагания и заканчивая принятием решения. Основными чертами данного вида является логичность и постоянство, уверенность и необходимость;
2. Корректирующий тип. Основной чертой данного вида является возможность внесения коррективов в процессе;
3. Разветвленный тип. Отличительными чертами данного типа являются вероятность определения основной проблемы и выбор наиболее подходящего решения;
4. Ситуационный тип. Для данного типа характерно создание вероятной цели в неопределенной среде, делающее анализ реальной ситуации необходимым;
5. Поисковый тип. Для данного типа характерны постоянный поиск новых проблем и решений
для них.
Данные типы управления используются в зависимости от ситуации, проблемы и поставленной
цели, любое государственное решения является обязательным для исполнения.
Исполнение решения – это формирование процесса по решению выявленной проблемы и достижению поставленной цели, которые были определены органами государственного управления. [1, c. 29]
Формирование данного процесса должно носить письменный характер, быть донесено до всех
лиц, участвующих в достижении поставленной цели и решения проблем. В ходе принятия решения
определяется его главный исполнитель, который контролирует четкость, своевременность и последовательность выполнения данного решения.
Исполнение принятого решения не является окончательным этапом в управленческой деятельности, поскольку принятие решения подразумевает контроль и пост контроль осуществления и реализации данного решения.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные методы качественного и количественного анализа инвестиционных рисков. Особое внимание уделено методам количественного анализа проектных рисков, их
преимуществам и недостаткам. Отмечается, что практическая значимость этих методов усиливается в
отношении сложных промышленных объектов в связи с их особенностями деятельности. Для формирования наиболее полной и достоверной картины всех инвестиционных рисков предложено использовать нескольких методов анализа с последующим согласованием полученных результатов.
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Abstract: The article discusses the main methods of qualitative and quantitative analysis of investment risks.
Special attention is paid to the methods of quantitative analysis of project risks, their advantages and disadvantages. It is noted that the practical significance of these methods is enhanced in relation to complex industrial facilities due to their peculiarities of activity. To form the most complete and reliable picture of all investment risks, it is proposed to use several methods of analysis with subsequent coordination of the results obtained.
Keywords: investment risks, sensitivity analysis, scenario analysis, Monte Carlo method, investment project
performance indicators.
Актуальность исследования методов оценки инвестиционных рисков в настоящее время определяется непосредственным влиянием инвестиционной деятельности на эффективность в целом по
национальной экономике, отраслям и отдельным предприятиям. Часто процесс выбора инвестиционных решений приходится осуществлять в условиях неопределенности и нестабильности, которыми характеризуется в настоящее время российская экономика и, соответственно, учитывать различные инвестиционные риски.
Риск – это «вероятностная оценка возможности возникновения таких условий, которые приведут
к негативным последствиям для реализации проекта, в частности к уменьшению экономического эффекта проекта или ухудшению его финансовой реализуемости» [5, с. 157].
Основными видами рисков инвестиционных проектов являются следующие (рисунок 1).
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При проведении анализа инвестиционных рисков необходимо выделить те из них, которые оказывают наибольшее влияние на проект.

Рис. 1. Основные виды рисков инвестиционных проектов
Для анализа рисков проектных рисков используются методы количественного и качественного
анализа.
Методы качественного анализа (метод аналогий, причинно-следственный анализ, проверка
должной добросовестности и др.) основаны на логическом анализе возможных событий и их последствий, но их главным недостатком является отсутствие возможности ранжировать инвестиционные
риски на основе какой-либо методики.
Методы количественного анализа получили широкое применение в практике инвестиционного
проектирования; с их помощью проводится измерение влияния рисков проекта на основные его параметры. При этом используется аппарат статистических расчетов и теории вероятности.
Основные методы количественного анализа рисков проекта приведены на рисунке 2. У каждого
из этих методов есть свои преимущества и недостатки и сферы применения.
Рассмотрим наиболее часто используемые методы количественного анализа рисков проекта. К
ним относятся:
 анализ чувствительности проекта;
 анализ сценариев развития проекта;
 имитационное моделирование проекта (метод Монте-Карло);
 анализ максимальной устойчивости проекта.
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Рис. 2. Основные методы количественного анализа рисковпроекта [5, с. 141]
Динамика итоговых показателей проекта при изменении его входных показателей в определенном диапазоне значений выявляется в процессе проведения анализа чувствительности, который
«представляет собой количественную оценку изменения эффективности инвестиционного проекта при
определенном изменении одного из его исходных параметров» [3, с. 305]. При этом показатели эффективности проекта изменяются в зависимости от вариации одной входной переменной величины.
Полезной процедурой при проведении анализа чувствительности является ранжирование получаемых результатов по степени воздействия изменения входных параметров на выходные параметры
проекта. Иными словами, необходимо выделить те виды рисков, которые наиболее существенны для
проекта и на минимизацию которых, в первую очередь, следует направить соответствующие ресурсы.
На рисунке3 приведен алгоритм анализа чувствительности проекта в программе «Альт-Инвест-5».
Таким образом, задается диапазон изменения значений одной входной переменной проекта
(объем реализации товаров или услуг, уровень цен на товары или услуги, материальные затраты, размер инвестиций в приобретаемые объекты основных средств проекта и т.д.) и рассматривается реакция на эти изменения результирующих показателей (чистый дисконтированный доход, внутренняя
норма рентабельности, дисконтированный срок окупаемости, норма доходности инвестиционных затрат и др.). Этот метод позволяет также определить точку безубыточности проекта, то есть, тот объем
продаж, при котором доходы равны расходам.
Недостаток метода анализа чувствительности состоит в том, что входные переменные рассматриваются по отдельности, то есть, нет возможности оценить динамику выходных показателей при одновременном изменении нескольких входных параметров. В связи с этим, следует отметить, что в некоторых отечественных программных продуктах по инвестиционному проектированию последних версий уже реализована возможность подключения одновременно второго параметра анализа чувствительности при разных задаваемых значениях ставки дисконтирования.
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Рис. 3. Алгоритм анализа чувствительности проекта в ПП «Альт-Инвест-5» [6]
Метод анализа сценариев позволяет рассмотреть изменение группы взаимосвязанных входных
показателей.
Этапы реализации метода анализа сценариев:
Сценарный анализ включает проведение следующих этапов:
1) выбирается несколько факторов риска при их одновременном изменении;
2) рассчитываются выбранные показатели риска для нескольких сценариев развития проекта.
Для более полной и объективной картины представляется целесообразным разработка трех сценариев: пессимистического, оптимистического и наиболее вероятного;
3) рассчитываются вероятности распределений и определяются интервалы изменения факторов;
4) учитывая неопределенность, рассчитывают показатели эффективности проекта в целом;
5) рассчитанные показатели сравниваются с базисными значениями и на основе этих результатов разрабатываются меры, направленные на минимизацию рисков.
Еще одним методом количественного анализа является имитационное моделирование или метод Монте-Карло. При его применении осуществляется моделирование денежных потоков инвестиционного проекта.
Таким образом, методы количественного анализа рисков проекта позволяют минимизировать
субъективные моменты при оценке рисков и получать более достоверную и полную информацию благодаря широкому использованию компьютерных вычислений. Наилучшие результаты могут быть достигнуты при сочетании нескольких вышеприведенных методов анализа, при котором сглаживаются их отдельные недостатки и формируется наиболее полная и достоверная картина всех инвестиционных рисков.
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Аннотация: В статье приводится анализ стратегического позиционирования предприятия, осуществляющего коммунальные услуги по сбору и обработке ТКО, с применением матрицы Мак-Кинси. Кроме
того, рассматривается стратегия «5П» Г. Минцберга как инструмента для составления стратегии развития исследуемого предприятия.
Ключевые слова: Стратегия развития предприятия, позиционирование предприятия, стратегия Минцберга, стратегия «5П», матрица Мак-Кинси.
POSITIONING OF THE ENTERPRISE IN THE MARKET AND STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT
AND EXPANSION OF ITS ACTIVITIES
Yakovenko Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: The article provides an analysis of the strategic positioning of an enterprise providing municipal services for the collection and processing of MSW, using the McKinsey matrix. In addition, G. Mintzberg's "5P"
strategy is considered as a tool for drawing up a development strategy for the enterprise under study.
Key words: Enterprise development strategy, enterprise positioning, Mintzberg strategy, 5P strategy, McKinsey matrix.
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем в практике хозяйствования экономических субъектов является повышение эффективности их деятельности. Помимо прочего, это включает
в себя стратегическое управление и планирование деятельности предприятия. Одной из ключевых составляющих успешного развития любой организации является наличие стратегии ее развития.
По мнению Г. Минцберга стратегию развития предприятия следует рассматривать как единство
пяти «П» [1]:
1. Перспектива (концепция предприятия в мире, закрепленная в миссии)
Анализ исследуемого предприятия показал, что на данный момент оно не располагает никакой
сформированной и документально закрепленной стратегией развития, концепцией или миссией.
2. Позиционирование (определение места предприятия на рынке)
Согласно М. Портеру, существуют три основные обобщенные стратегии позиционирования предприятия на рынке: фокусирование, лидерство по затратам и стратегия дифференциации.
Стратегия лидерства по затратам ориентирована на широкий профиль рынка и основана на снижении уровня затрат до уровня самых низких в отрасли. Для этой стратегии характерен ограниченный
выбор продукции (услуг), а основной акцент делается на максимально возможно низких затратах при
высоком качестве продукции (услуг). С точки зрения маркетинга ключевым фактором, характеризующим данную стратегию, является низкая цена.
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Стратегия дифференциации также ориентирована на широкий профиль рынка, однако основой
ее функционирования является унификация продукта или услуги. Для стратегии дифференциации характерен широкий ассортимент продуктов (услуг), однако каждый из них обладает отличительными характеристиками, делающими его уникальным. Таким образом ключевыми акцентами являются инновации в производстве, отличительные черты продукта (услуги), приобретаемые на основе этих инноваций
и высокая цена.
Стратегия фокусирования, в отличие от двух вышеуказанных стратегий, ориентирована на узкий
сегмент рынка и основана либо на низких затратах (как в случае со стратегией лидерства по затратам),
либо на уникальности продукта или услуги (как в случае со стратегией дифференциации). Ассортимент
продукции при такой стратегии является строго определенным для выбранного узкого сегмента рынка,
а ключевой особенностью стратегии является исключительная способность компании обслуживать
именно этот сегмент.
3. План
Стратегия как план представляет собой определенную последовательность действий, в основе
которой лежит конкурентное преимущество (или несколько) предприятия. Существует несколько общепринятых «эталонных» стратегий развития:
 Стратегия концентрированного роста. Включает в себя такие варианты, как усиление позиции уже существующего продукта на уже существующем рынке, развитие нового рынка для существующего продукта или развитие нового продукта на существующем рынке;
 Стратегия интегрированного роста. Включает в себя такие варианты, как прямая вертикальная интеграция (сокращение количества посредников между товаропроизводителем и конечным покупателем); обратная вертикальная интеграция (рост и развитие компании за счет приобретения или
усиления контроля над поставщиками); и горизонтальная интеграция (усиление положения предприятия в отрасли благодаря поглощению или слиянию с конкурентами или установления контроля над ними). Стоит отметить, что данные стратегии больше подходят предприятиям, основным видом деятельности является производство какого-либо материального продукта и его дистрибуция среди широкой
аудитории.
 Стратегия диверсифицированного роста. Включает в себя такие варианты, как центрированная диверсификация (поиск новых возможностей для развития текущей деятельности на основе выпускаемой продукции. В рамках стратегии центрированной диверсификации открываются новые производства, которые функционируют отдельно от основного бизнеса); горизонтальная диверсификация
(выбор новой отрасли для реализации существующей продукции); и конгломератная диверсификация
(освоение абсолютно нового рынка и нового товара, не связанных с уже выпускаемой продукцией и
отраслью деятельности компании).
4. Прием (профили предприятия для выбора приемов и маневров, представленные на рисунке 1)
Лидер рынка

•Экспансия
•Защита

Претендент

•Атака
•Проникновение

Последователь

•Клонирование
•Адаптация

Узкий специалист

•Специализация

Рис. 1. Профили предприятия для выбора приемов поведения на рынке
5. Поведение. По Р. Майлзу и К. Сноу существует четыре стратегических типа предприятий по
поведению: разведчик, защитник, реализатор, реакционер. Тип поведения избирается в зависимости от
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таких вводных данных, как скорость изменения рынка, его отдельных сегментов, производимой продукции и механизмов обратной связи с поставщиками и клиентами.
Для определения места исследуемого предприятия в конкурентной среде необходимо произвести анализ стратегического позиционирования предприятия на рынке. Для этого существуют следующие методы:
 Матрица БКГ;
 Матрица Мак-Кинси;
 Матрица Ансоффа.
Учитывая специфику деятельности исследуемого предприятия, наиболее подходящей моделью
для реализации анализа позиционирования предприятия на рынке представляется матрица Мак-Кинси.
Данная модель также называется моделью «привлекательность рынка – конкурентоспособность», ее
главной особенностью является использование весовых коэффициентов при построении модели и
учет трендов развития отрасли.
В ходе построения модели были определены основные критерии конкурентоспособности исследуемого предприятия:
1. услуга, предоставляемая компанией, удовлетворяет потребности целевой аудитории;
2. высокий уровень знания бренда, под которым реализуется услуга, аудиторией;
3. компания обладает достаточными ресурсами для функционирования на новом рынке;
4. компания является гибкой и может быстро адаптироваться к рыночным изменениям;
5. уровень конкуренции в сегменте низкий (игроки малоактивны, рынок не насыщен и не поделен);
6. медленная реакция со стороны конкурентов на деятельность компании.
Кроме того, были также определены критерии оценки привлекательности рынка, на котором
функционирует предприятие:
1. объем продаж рынка высокий;
2. инвестиции в рекламу на рынке отсутствуют;
3. существуют возможности для расширения ассортимента услуг;
4. низкий уровень культуры использования услуги (есть возможность роста);
5. отсутствие большого количества конкурирующих предприятий;
6. на рынке существуют неудовлетворённые и скрытые потребности;
7. прогнозируется долгосрочный рост рынка;
8. риски влияния внешних факторов (экономических, политических, социальных тенденций)
минимальны.
Полученные результаты модели представлены на рисунке 2.
Высокая
(8-10 баллов)
Средняя
(4-7 баллов)

Исследуемое
предприятие

Низкая (0-3 балла)
Средняя
Высокая
(4-7 баллов)
(8-10 баллов)
Конкурентоспособность предприятия на рынке
Рис. 2. Матрица Мак-Кинси для исследуемого предприятия
Низкая (0-3 балла)

На рисунке 3 представлена интерпретация результатов модели, согласно которой исследуемому
предприятию необходимо инвестировать и реинвестировать прибыль в расширение деятельности
предприятия.
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Высокая
(8-10 баллов)

Инвестировать, реинвестировать, уходить

Инвестировать, реинвестировать прибыль

Инвестировать или
удержать позиции

Реинвестировать прибыль или извлечь
максимальную выгоду
Низкая
Уходить быстро, медИзвлечь максимальМедленно уходить
(0-3 балла)
ленно или остаться
ную выгоду или уйти
Низкая (0-3 балла)
Средняя (4-7 баллов) Высокая (8-10 баллов)
Конкурентоспособность предприятия на рынке
Рис. 3. Интерпретация результатов матрицы Мак-Кинси для исследуемого предприятия
Средняя
(4-7 баллов)

Остаться или медленно уходить

Извлечь максимальную выгоду или уйти

Согласно полученным результатам, стратегическое позиционирование предприятия в отрасли
следует основывать на реинвестировании полученной прибыли в развитие новых направлений внутри
отрасли. Таким образом, наиболее подходящей для предприятия является такая стратегия концентрированного роста, как стратегия развития продукта, в данном случае услуги. Эта стратегия предполагает
внедрение новых услуг на традиционном для деятельности предприятия рынке. В случае исследуемого
предприятия такими услугами могут быть:
 вторичная переработка ТКО и реализация вторсырья для строительных и производственных
нужд;
 экологичная утилизация опасных видов ТКО при помощи специализированных печей.
Кроме того, при рассмотрении варианта стратегии интегрированного роста, необходимо также учитывать вероятность роста предприятия до статуса регионального оператора, что в свою очередь позволит реализовать полный цикл по утилизации ТКО региона: сбор – транспортирование – сортировка – утилизация и реализация вторсырья. Реализация данной стратегии предполагает, однако, масштабные финансовые вложения и, прежде всего, приобретение и согласование участка под захоронение ТКО.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА
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Аннотация: дан обзор организации расходования бюджетных средств на реализацию государственных
программ в ХМАО-Югре на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов. Произведено экономическое
исследование расходования бюджетных средств, а также сопоставление их в разных временных промежутках.
Ключевые слова: государственная программа, бюджет, финансы, расходы, доходы.
ORGANIZATION OF BUDGET SPENDING ON STATE PROGRAMS IN KhMAO-YUGRA
Pedyk Yulia Yurievna
Abstract: an overview of the organization of budget spending for the implementation of state programs in
KhMAO-Yugra for 2022 and for the planning period of 2023 and 2024 is given. An economic study of the expenditure of budgetary funds was carried out, as well as their comparison in different time intervals.
Keywords: state program, budget, finance, expenses, income.
Верное распределение денежных средств для любого субъекта Российской Федерации играет
основополагающую роль. От данного решения зависит насколько развита будет та, или иная инфраструктура в целом. Таким образом, правильно направленные финансовые суммы, могут способствовать улучшению качества жизни населения, а также и всей страны.
Согласно информационно-аналитическому управлению Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, принятый и согласованный бюджет 2022 года, основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития [1].
В связи с увеличением стойкости к эпидемиологическим потрясениям и возобновлению профессиональной деятельности приоритет финансовой политики переходит с «антиковидной» повестки к
среднесрочным вопросам свершения национальных задач роста.
Важно сказать о том, что бюджет ХМАО-Югры на 2022-2024 годы создан в программном виде.
Число государственных программ, по сравнению с 2021 годом, уменьшилось на одну единицу (табл. 1).
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Продолжение таблицы 1

Согласно сведениям о расходах бюджета, направленных на реализацию государственных программ в ХМАО-Югре, основная часть средств (71,2%) приходятся на социально-культурные сферы
(табл.2).
Таблица 2
Сведения о части расходов бюджета ХМАО – Югры на реализацию государственных программ
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сравнении с исполнением за 2021 год
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Проанализировав данные таблицы, становится понятно, что направленность бюджета является
социально-культурной, а наибольшая часть вложений приходится на госпрограммы: «Развитие образования», «Современное здравоохранение» и «Социальное и демографическое развитие».
Поддержка государственных программ в Российской Федерации является неотъемлемой частью
развития регионов страны. Госпрограммы охватывают абсолютно все сферы жизни населения (от сохранения населения до сбалансированного регионального развития), тем самым стараясь обеспечить
наиболее благоприятные условия для проживая граждан России.
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Аннотация: В статье рассматривается Ленинградская область, как регион, перспективный для
развития пешеходного туризма. Приводятся основные понятия и определения разновидностей данного
вида туризма, их особенности. Автор подробно останавливается на изучении предпосылок развития
пешеходного туризма в Ленинградской области, а также проблем, присущих региональному туризму.
Ключевые слова: пешеходный туризм, пеший туризм, Ленинградская область, хайкинг, треккинг,
бэкпэкинг.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HIKING IN THE LENINGRAD REGION
Pokrovsky Danil Alexandrovich, Mozokina Sofia Lenardovna
Abstract: The article considers the Leningrad region as a promising region for the development of hiking. The
basic concepts and definitions of the varieties of this type of tourism, their features are given. The author
dwells in detail on the study of the prerequisites for the development of hiking in the Leningrad region, as well
as the problems inherent in regional tourism.
Keywords: hiking, hiking, Leningrad region, hiking, trekking, backpacking.

В настоящее время все более актуальной становится проблема малоподвижного образа жизни
людей из-за монотонной сидячей учебы и работы. Активный отдых и физическое оздоровление организма являются важной составляющей здорового образа жизни человека. Пешеходный туризм, как
разновидность спортивно-оздоровительного туризма, набирает популярность среди различных категорий населения, так как он идеально сочетает спорт и отдых [1].
Пешеходный туризм подразумевает в основном пешее передвижение по маршруту. Основной
задачей пеших походов является преодоление рельефно-ландшафтных препятствий пешком. Существуют различные категории сложности пешеходных маршрутов, для высоких категорий сложности – в
районах со сложным рельефом и климатическими условиями.
В зависимости от сложности пеших маршрутов, пешеходный туризм подразделяют на три подвида (рис. 1).
«Хайкинг» – самый легкий подвид спортивного туризма, целью которого выступает пешее
групповое преодоление маршрута по слабопересеченной местности. Самостоятельно выбирается
маршрут, его сложность, протяженность. Преимущество хайкинга заключается в том, что он не требует
специальной подготовки.
«Треккинг» – подвид туризма, целью которого становится передвижение по пересеченной, горной
местности [2]. «Бэкпэкинг» или «Туристское многоборье» считается наиболее сложным и тем не менее
достаточно популярным подвидом пешеходного туризма. Данный подид включает в себя преодоление
препятствий с помощью приобретенных навыков на искусственном или естественном рельефе [3].
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Рис. 1. Виды пешеходного туризма
Пешеходный туризм является наиболее доступным, распространенным и массовым, так как возраст, физическое развитие не имеют большого значения, а дорогостоящего оборудования и каких-либо
специальных навыков не требуется. Им можно заниматься в любом месте (лес, парк и т. д.) и в любое
время года, независимо от погоды.
Наличие практически в каждом районе необходимых природных ресурсов, возможность обходится минимумом недорогого снаряжения, построения маршрутов для туристов всех возрастных и спортивных уровней, высокий оздоровительный эффект ставят пешеходный туризм в число лидеров среди
других видов туризма [4].
К естественным препятствиям, которые осложняют маршрут, относят глубокие овраги, лесные
буреломы, водные преграды, плотные заросли, скалы, болота и т. д. Если такие препятствия на маршруте есть, то от участников похода требуется (для обеспечения собственной безопасности) знание простейших способов их преодоления (например, переход реки вброд или по наведенной переправе,
подъем по осыпи, расчистка завалов, разбивка бивака с надежным укрытием от дождя и мошкары) и
умение применить свои знания в конкретных условиях (если по каким-то причинам препятствие нельзя
обойти).
Дальнейшее усложнение маршрута с преобладанием на нем какого-либо вида препятствий или
способа передвижения (помимо пешеходного) превращает комбинированный поход в специализированный, относящийся, например, к горному или водному туризму [5].
Ввиду большого количества районов пешеходных путешествий в нашей стране, классифицировать их достаточно сложно. Туристско-спортивный союз России приводит «Перечень маршрутов», разделяя их на 7 групп. В основу разделения положены некоторые физико-географические и туристские
параметры:
 равнинные районы европейской части России;
 районы равнинной тайги (Республика Коми, Карелия, Ленинградская область и др.);
 лесные районы среднегорья (Карпаты, Крым, Западный Кавказ и др.);
 районы таежного среднегорья (Урал, Алтай, Хабаровский край и Приморье, Сахалин и Камчатка);
 тундровые и лесотундровые районы (Кольский полуостров, Таймыр, Магаданская область,
Чукотка и др.);
 степные, пустынные и полупустынные районы (степи Казахстана и пустыни Средней Азии);
 районы высокогорья (Центральный Кавказ, Памир, Северный и Центральный Тянь-Шань и
др.) [6].
Больше всего среди туристов популярны пешие туры по Кавказу и Алтаю. Горные реки, бурные
водопады и заснеженные вершины этих регионов стоят того, чтобы дойти до них пешком. Треккинговые туры могут длиться от 5 до 14 дней и включают как программы с проживанием в местных отелях,
так и ночевки в палатках.
Ленинградская область, занимающая площадь 94,67 тыс.кв.км. на северо-западе России, также
является притягательным объектом с точки зрения пешеходного туризма. Ведь на этой территории соVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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брана целая мозаика природно-ландшафтных памятников: озера (порядка 1800), реки (общей длиной
свыше 50 тыс.км.), леса (70% территории), болота и др. Особо охраняемые природные территории
(ООПТ) федерального и регионального значения, природные заказники, парки, заповедники и 18 памятников природы [7].
Население области составляет около 1,9 млн человек, из них 1,3 млн – городские жители, 630
тыс.человек проживают в сельской местности. Близость к Северной Столице, где проживает 5,3
млн.чел. также увеличивает популярность региона для пешеходного туризма.
Наличие большого количества памятников истории и культуры (рис. 2) способствует развитию
многих видов туризма, в том числе пешеходного
.

Рис. 2. Памятники истории и культуры на территории районов Ленобласти [8]
Наибольшее число памятников находится в Выборгском, Гатчинском, Лодейнопольском и
Приозерском районах области [8].
Вместе с тем, стоит отметить, что Ленинградская область испытывает недостаток
проработанных пешеходных туристических маршрутов.
На сайте Федерального агентства по туризму есть раздел «Туристические маршруты», но в
настоящее время он находится в разработке. На сайте Национального туристического портала
«Russia.travel» можно выбрать пешеходные маршруты по определенному региону и уточнить тип
маршрута: «Воинская слава», «Гастрономический туризм», «Города», «Детям», «Культура», «Природа
и Религия». По Ленинградской области представлен единственный Маршрут «Крепости Ленинградской
области», входящий в межрегиональный историко-культурный и туристский проект «Серебряное
ожерелье России». Но он предусматривает передвижение между объектами показа на автомобиле, что
не каждому бюджетному путешественнику подходит.
На сайте «Russia.travel» представлена интересная подборка пешеходных эко-туров с кратким
описанием и координатами (табл. 1).
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Таблица 1
Пешеходные эко-маршруты по Ленинградской области
Название
Длина, км
Длительность,
Особенности
час
Долина реки Рагуша
2,8
1
Редкие растения и животные
Еловые холмы
3,9
1
Всеволожский р-н. высота над уровнем моря до 103 м.
Каменистая тропа
11,8
3
Выборгский массив, Кивипарк
Курбинская тропа
3,2
1
Маршрут через живописные озера Вепсского леса – Маякозеро и Азикозеро
Колыбель русского
3
1
Дендропарк
лесоводства
Стоит отметить, что практически все маршруты рассчитаны на 1 час путешествия и имеют сезонность посещения с мая по октябрь в связи с возможность подтопления части дороги. Также более подробное описание этих и других (всего 25 пешеходных маршрутов по Ленинградской области), а также
скачать их схему и GPS-треки можно на сайте ООПТ (ooptlo.ru) или воспользоваться мобильным приложением «ООПТ ЛО» с интерактивной картой Ленинградской области, на которой отмечены все региональные ООПТ и экологические маршруты, обустроенные там.
На официальном туристском портале Ленинградской области (lentravel.ru) есть данные об исторических пешеходных маршрутах: в заказнике "Раковые озёра", "История Лосево-Кивиниеми", «Петровский редут», «Пять столетий веры», «Тропа Александра Невского», «Тропой метелиляйненов», по
«Дороге Жизни», маршрут по исторической части г. Выборг, обзорные экскурсии «Новая Ладога» и
«Старая Ладога», а также множество экологических маршрутов по районам Ленинградской области,
ООПТ и памятникам природы.
Также отдельного внимания заслуживают пешеходные маршруты пешеходного туризма, разрабатываемые энтузиастами (табл. 2).
Авторские пешеходные маршруты [9]
Ближайшая железнодорожная
станция
Тропа Хо Ши Мина на территории памятника приКузнечное
роды «Ястребиное озеро»
Экотропа «Гряда Вярямянселькя»
Петяярви
Тропа здоровья вокруг озера Хепоярви
Токсово и Кавголово
Гладышевская экотропа
Горьковская
Экомаршрут в Линдуловской роще
Рощино
Маршрут в заказнике «Щучье озеро»
Комарово
Экомаршрут по ООПТ «Комаровский берег»
Комарово
Экотропа в заказнике «Сестрорецкое болото»
Белоостров
Экотропа в заказнике «Западный Котлин»
Кронштадт
Гатчинский экомаршрут
Татьянино и Мариенбург
Название

Таблица 2
Протяженность,
км
8
12,6
10, 20 и 30
10
5,5
14
2,8
3,5
1,5
2,5

К подробному описанию особенностей, возможных проблем и инфраструктуры маршрута прикладываются красочные фотографии. Туры более разнообразны, охватывают практически все районы
Ленинградской области.
Таким образом, Ленинградская область является притягательным регионом для развития пешеходного туризма, разработано большое количество маршрутов.
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что пешеходный туризм в Ленинградской области также сталкивается с рядом проблем:
 неудовлетворительное состояние материально-технической основы для занятий пешеходным туризмом;
 недостаточно квалифицированных специалистов, способных оказывать услуги в сфере пешеходного туризма;
 уменьшение контроля за пешеходным туризмом со стороны государства;
 отсутствие безопасности туристических маршрутов, нет контроля за погодой, людьми на
этих маршрутах;
 отсутствие пропаганды пешеходного туризма.
В настоящее время развитие пешеходного туризма в Ленинградской области требует подготовки
высококвалифицированных специалистов, для осуществления профилактического оздоровления населения. Для повышения массовости пешеходного туризма. Необходимо привлекать различные категории населения, следовательно, важно просвещать население о пользе, разнообразии и особенностях
данного вида туризма
Таким образом, можно сделать вывод о том, что пешеходный туризм направлен на формирование здорового образа жизни человека. Пешеходный туризм имеет различные подвиды. Маршруты с
разными критериями сложности доступны для людей с разным уровнем подготовленности и здоровья.
Развивающаяся спортивная инфраструктура и обширные территориальные ресурсы Ленинградской
области дают основу перспективному развитию пешеходного туризма в регионе.
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Abstract: The article reveals the essence, main characteristics and features of the intensification of production
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Проблема экономического роста на микроуровне трансформируется в проблему интенсификации
процессов развития на конкретном предприятии. Фактор экономического роста предприятий играет все
более важную роль, поскольку в неизменных условиях (политическая ситуация, макро- и микроэкономика, конъюнктура рынка), перспективы темпов экономического роста предприятий, его положение на
рынке продукции и услуг все в большей степени начинают влиять на стоимость его капитала, и, следовательно, на его инвестиционную привлекательность. В этом контексте актуальными становятся практические вопросы и современные стратегия развития предприятия.
Коронавирус еще не ушел, а для российской экономики пришла новая угроза, геополитическая
напряженность на границе между Россией и Украиной особенно затруднила многие предприятия. В
предстоящий восстановительный период предприятиям необходимо переосмыслить свои приоритетные направления деятельности, найти приоритет в цепочке создания стоимости и обучать сотрудников
к новому способу работы, соответствующему специфике их бизнес-деятельности в период кризиса.
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Интенсификация производства предполагает увеличение размеров производства за счет применения более эффективных средств производства, более совершенных форм организации труда и технологических процессов, воплощающих последние достижения научно-технического прогресса, лучшего использования производственного потенциала. Тем самым интенсификация является неотъемлемой
частью оптимизации производственной стратегии, так как именно производственная стратегия разрабатывается в виде долгосрочной программы конкретных действий по созданию и реализации продукта
организации [1].
Тот факт, что производственные предприятия усиливают внедрение энергосберегающих решений, очень важен в процессе социально-экономического развития и одновременно обеспечения энергетической безопасности страны. Экономичное и эффективное использование ресурсов является практическим решением для повышения эффективности деятельности предприятия.
Основа интенсификация производства предприятия является применения современные технологии, автоматизация производство и использования альтернативные новые источники энергии.
Важный момент, на который необходимо обратить внимание бизнесу, это необходимость замены
старого оборудования на современное, энергосберегающее. Старое оборудование, как правило, потребляет большое количество энергии для загрузки, поэтому при использовании оно сильно повлияет
на затраты на электроэнергию, кроме того, некоторое старое оборудование и машины могут давать
утечку электроэнергии и представлять опасность пожара. Поэтому предприятиям следует рассмотреть
возможность замены на другое современное оборудование, более безопасное и экономичное, установку высокопроизводительного электрического и механического оборудования, в том числе двигателей,
освещения, насосов, отопительного и вентиляционного оборудования.
Управление затратами – это основной инструмент в организации производственной деятельности предприятия, который способствует повышению ее эффективности [2].
При построении эффективной системы управления затратами на инновационную деятельность
необходимо рационально подойти к вопросу сокращения затрат и мероприятий, направленных на снижение себестоимости выпускаемой продукции. Не менее важно предусмотреть систему ежедневного
мониторинга величины существующих расходов [3].
Чтобы преодолеть трудности и адаптироваться в экономике в условиях геополитической напряженности, предприятиям необходимо сбалансировать свои стратегии сокращения затрат и перенаправить инвестиции в факторы роста. В частности, тремя главными приоритетами являются:
 Определить стратегических приоритетов для своего бизнеса;
 Определить новые направления бизнеса и производства;
 Обучать человеческих ресурсов новым методам работы.
1) Определение стратегических приоритетов.
Во-первых, предприятиям необходимо прояснить следующие стратегические вопросы: Что изменилось на рынке? Что изменилось для клиентов, дистрибьюторов и конкурентов? Есть ли заметные
тенденции или сбои на рынке? Какие ценностные обязательства будут уместны в контексте пост-Covid19 и геополитической напряженности?
Эти вопросы помогут предприятиям быстро определить компетенции, необходимые для получения конкурентного преимущества на рынке. Двойная решимость в этих областях конкурентного преимущества поможет предприятиям иметь достаточно сил для развития.
Вот некоторые изменения и стратегии, которые предприятия могут рассмотреть для своей деятельности:
 балансирование деловой активности между онлайн и традиционными каналами в зависимости от потребностей клиентов в многоканальном взаимодействии.
 необходимо сосредоточиться на оптимизации гибкости, устойчивости и масштаба производства. Несбалансированный спрос и предложение создают необходимость в создании более прозрачных цепочек поставок.
 перейти к высокораспределенным кластерам операций, уделить больше внимания роботизированным логистическим и производственным инструментам.
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2) Определение новые направления бизнеса и производства.
Предприятия необходимо разработать методы и новые направления развития, чтобы справиться
с изменениями в конъюнктуры рынка. Руководство бизнеса должны будут быстро решать насущные
проблемы, понимать, что будущие колебания неизбежны, и иметь соответствующую бизнес-стратегию.
Цифровое ускорение, изменение потребительского спроса могут повлиять на конкурентную среду и
изменить ее. К этим можно отнести:
 Преобразование затрат на маркетинг в каналы, способные удовлетворить потребности клиентов;
 Сосредоточиться на новой ценности инноваций;
 Содействовать интеграции между новыми и существующими бизнес-моделями (например,
традиционная или электронная, личные встречи или дистанционные);
 Поддержка важных поставщиков в процессе сотрудничества.
 Понимание структуры рисков и повышение устойчивости или диверсификации (например,
увеличение инвестиций в управление рисками);
 Повышение гибкости при привлечении талантов на основе новых технологий, модели рабочей силы или стратегии размещения;
 Обновление процесса управления талантами и развитие лидерства для сотрудников, чтобы
они могли адаптироваться к новым ролям в мире, который становится все более «цифровым».
3. Обучение сотрудников новым методам работы
Кризис, вызванный долгосрочными последствиями пандемии Covid-19, — это время, требующее
новых и прорывных решений. В то же время мотивация человеческих ресурсов на предприятии необходимо постоянно укреплять и поддерживать. Следовательно, у предприятий должна быть политика
поощрения поведения, которое способствует быстрому решению общих проблем, тем самым превращая ее в новые методы работы. Например:
 Предоставление возможности сотрудникам и руководителям решать общие задачи;
 Координация для преодоления ограничений децентрализованной системы и функциональных задач;
 Мотивировать сотрудников, чтобы они могли быстро адаптироваться и быть более устойчивыми к частым изменениям в стране.
Эффективность зависит от многих факторов, в основном от современности используемого оборудования и передовых технологий производства. Но, помимо технического фактора, результативность
зависит одновременно и от персонала - уровня его профессиональной подготовки, дисциплины, инициативы и мотивации [4].
Таким образом, для интенсификация производства и оптимизация стратегия развития предприятия после пандемии, а также в условиях геополитической напряженности, предприятиям необходимо
принять и вносить разумные решения в свои цели, стратегии, производственные и бизнес-модели; аппарат управления, операционные процедуры и человеческие ресурсы предприятий, чтобы преодолеть
с последствиями внутренними и внешними факторами.
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Аннотация: В данной статье мы указали на некоторые литературоведческие концепции о
преодоленииабсурда в прозе А.П. Чехова. Также рассмотрен ирреальный процесс психологической
рефлексии чеховских героев в траги-драматических условиях существования. Параллельно проанализированы тексты, в которых автором реализована поэтика абсурда в проблемно-тематическом аспекте,
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Поэтику психологического преодоления абсурда в прозе А.П. Чехова в основном рассматривали
в западной критике. В советской критике творчество преемника традиций художественной бессмыслицы рассматривали в идеологическом аспекте. Иные метафизические интерпретации творчества А.П.
Чехова вызывали скептицизм и настороженность, установив некоторую статику в осмыслении идеологии писателя. Только в конце XX века творчество А.П. Чехова в русской литературе рассмотрено как
особый метод писателя, с оригинальной образной галерей. Одновременно исследователи подтверждают преемственность А.П. Чехова традициям Н.В. Гоголя относительно формы, метода и приема, а
также его новаторские права относительно абсурдистского текста ХХ века. Данный факт «является
средством признания Времени, Смерти, Бога – «сверхразумных бессмыслиц» [2, с. 221], неподдающиеся логическому осмыслению ввиду дуальности структуры, выступающей в качестве:
1. реальной обычности – мирского типа отношения вещей;
2. ирреальной неясности – вселенского типа отношений, неподдающиеся логической интерпретации, но максимально воздействующее на внутреннюю структуру текста и его элементы.
Традиционно, творчество А.П. Чехова рассматривают в контексте с классиками XIX века Ф.М. Достоевским и Л.Н. Толстым. При этом, проза писателя рассматривается как особое явление рубежа XIXXX веков, т.к. в ней сфокусированы художественные элементы доктрин, сформировывавшиеся в литературе и искусстве данного периода. От созидателей русской литературы XIX века, А.П. Чехов отлиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чался, тяготением к сжатым по форме и объемным по содержанию рассказам и повестям. А также тем,
что чеховские герои, в минимизированных речах, выражают эмоционально сильные мысли с глубоким
религиозно-философским содержанием.
Поэтическая сила прозы А.П. Чехова выражена в искусном раскрытии трагизма обыденной и
унылой жизни, в рамках нравственного совершенствования, сдерживаемого регулярной дисциплиной
духа и тела. Более того, его творчество структурировало новый уровень мастерства и художественного
мышления в русской и мировой культуре. Так, психологическое преодоления абсурда в прозе А.П. Чехова установила такие черты как:
 трагизм «частностей жизни», описание беспощадной правды бытия и глубокого неблагополучия личности («Ариадна»);
 высмеивание безобразных и странных явлений социально-духовного бытия с использованием пространной палитры смеховых средств как обнаружение лирического начала («Смерть чиновника»);
 демонстрация гетерогенных проявлений духовного рабства личности, его удрученностью от
своего существования и тоски по счастью («Невеста»);
 показ проблемы бесцельной жизни и поиска смысла бытия с ее истинными ценностями
(«Дуэль»);
 отображение трагедии героя-интеллигента в обществе, «выпавшего» из привычного абсурдного образа жизни («Палата № 6») и т.д.
Одновременно, творчеству писателя, рассматриваемого в рамках психологического преодоления
абсурда характерны:
 выразительность образа, в юмористике достигающая формы убогого шаржа;
 «открытые финалы» текстов, обусловленные постепенным решением описываемых конфликтов;
 косвенность оценок изображаемого без морализации, с комплексом художественных
средств, организующих настроение читателя;
 яркая художественная деталь с психологическим подтекстом и символической многозначностью;
 парадоксальный талант претворения от прозаических эпизодов к нравственно-философским
обобщениям;
 элементы и символы импрессионизма.
Чеховские рассказы открывают обширные возможности для поиска новых тем, разносферных
интерпретаций и экспериментов. Синхронное формирование Чехова-драматурга и Чехова-прозаика,
синтезировались в его творчестве: возник оригинальный, экспериментальный жанр на стыке эпоса и
драмы – драматические этюды. Чеховский жанр «переделок», интересен обострением в мировоззрении писателя эстетических принципов и поисками «единой идеи истины», тяготением изображать реальность взаимоотношений в мире, находящейся за гранью авторской позиции относительно окружающего мироздания. Более того, подобные формы усиливают степень психологического преодоления
абсурда в прозе. По мнению Д. Быкова: «вся абсурдистская проза Чехова – та, что говорит о пошлости,
– могла бы проходить по разряду юмористической» [1].
В эстетическом значении абсурд – художественный метод осмысления автором реальности бытия
человека как основной субъективно-объективной единицы новых взаимоотношений вещей. В данном
аспекте абсурд – составная часть логики, сформировавшегося после рационализма. «Иррациональное,
–пишет Камю, – в представлении экзистенциалистов есть разум в раздоре с самим собой. Он освобождает от раздора, сам себя отрицая. Абсурд – это ясный разум, осознающий свои пределы» [3, с. 8].
Вещь в произведениях Чехова дает больше информации о человеке чем его «фамильное древо». Это и есть абсурд, когда вещизм заявляет о себе как о живой органике, нежели сам герой, зависимый от вещи и мнения окружающих. Так, в рассказе «Палата №6» – тема воздействие общественноморальных норм и убеждений на судьбу определенного индивидуума, реализуется на примере Андрея
Ефимыча Рагина – заведующего больницей, который под влиянием родителей выбрал не ту сферу деятельности (хотел стать священником). А, после конструктивных и откровенных бесед с Иваном Дмитричем Громовым о безразличии к быту, приоритете разума, вынужденном существовании в провинциVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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альном городке, где не с кем поговорить, и вовсе теряет свое Эго – Я: становится шестым пациентом в
палате. Сложная и противоречивая парадоксальность жизни убивает духовно-составляющее героя.
Данная деградация Рагина связана с окружавшими его мелочами и ленной отстраненностью героя от
основных процессов жизни.
Психологическое преодоление абсурда в рассказе заключено в подмене понятий: родители видели в нем врача, а герой мечтал стать священником. Здесь попытка «очищение душ человеческих»
беседой о божественном, подменена насильственным лечением больных путем изоляции и бромистым
калием. Так скоротечная трансформация героя рассказа, указывает на наличие основной проблемы, а
именно то, как интеллигент, став жертвой общества погибает.
Выступая в своих произведениях как психолог (психоаналитик), А.П. Чехов разъясняет возможные причины резких трансформаций духовного мира личности. В данном рассказе герой преодолел
абсурд через смерть физическую и духовную. И, если физический уход Рагина стал некоторой неожиданностью, то его духовная смерть для всех была давно очевидна. Именно абсурдные ценности общества и события жизни убили Рагина, сама судьба потешилась над героем. Абсурдно и само место для
душевно больных: оно перекликается с мечтой героя стать попом и желаниями отца видеть в сыне
врача. И, сложно ответить насколько финал повествования закрыт или открыт. Психоаналитический
прием автора удался, игра смыслов, аллюзий, имплицита в тексте с оформившимися проблемами
мыслями и чувствами – ощущениями, дают возможность читателю определить степень желания героя
психологически преодолеть абсурд личного бытия.
В другом рассказе А.П. Чехова «Смерть чиновника», показаны чувства презрения к человеческой
добродетели, достоинству героя, вынужденного в обстановке бюрократии самоучижать себя. В трагикомическом рассказе автор показал, как благодаря излишне напускной тревоге героя произошел казус
– трагический абсурд. Так, бюрократ Червяков Иван Дмитриевич, в театре случайно чихнул на пролысину статскому советнику и стал изводить его извинениями. После очередных извинений генерал
Бризжалов в гневе прогоняет надоедливого Червякова. От полученного стресса Червяков умирает. В
рассказе анекдотическая ситуация скрещена со страхом из-за бытового казуса, искусственно доведенного до гиперболизированного абсурда. Поведение Червякова, вызывает у читателя брезгливость и
недоумение. Собственно, в очередной раз, мы видим, что психологическое преодоление абсурда возможно через смерть. Данный рассказ А.П. Чехова, показывает абсурд филистерского мира, в котором,
как и в других текстах реализована поэтика абсурда. Автору свойственно обращение к абсурду в проблемно-тематическом аспекте, вернее попытка его преодоления на психофизиологическом уровне. Так
в рассказе писателя «Спать хочется», анатомическая потребность сна как значимого и умиротворяющего ощущения высвобождения от мирской суеты, стала причиной нескольких трагедий.
Антиэтичный сюжет о мещанском мире, более чем реалистичен. Автор изобразил преступление,
называемое «доведение до убийства». В тексте сконцентрированы: боль, жестокость, бесконечно непосильный труд, воспоминания о прошлом и невыносимое желание выспаться девочки – подростка.
Бессердечность хозяев, игнорирование ими состояния Варьки привели к абсурдной ситуации: девочка
задушила младенца и уснула сладким сном. Ребенок плачет. Он давно уже осип и изнемог от плача, но
все еще кричит, и неизвестно, когда он уймется. А Варьке хочется спать… Ложное представление
овладевает Варькой: «Она встает с табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по
комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребенка, сковывающего ее по
рукам и ногам… Убить ребенка, а потом спать, спать, спать… Смеясь, подмигивая и грозя зеленому
пятну пальцами, Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро
ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая…» [4, с. 75]. Поступок девочки рефлекторен и очевиден. Жизнь героини соткана из сплошной абсурдной трагедии: сирота, наивно непонимающая ограничения, страдающая от грубых одергиваний и
усталости, на грани аффекта и жертвенности избавилась от раздражителя. Безусловно, в чеховском
рассказе «Спать хочется» присутствуют психологические манипуляторы как тактильные, зрительноакустические и обонятельно-вкусовые галлюцинации. Благодаря неожиданно возникающим раздражителям, на сцену как ирреальность абсурдной жизни вновь выходит смерть. Таким образом, рассматриVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вая поэтику психологического преодоления абсурда в прозе А.П. Чехова, мы обнаружили, что его проза
– это потенциал для выявления разных видов аллюзий: коммуникативно-культурологический, социально-психологический, мифологический, христианско-аксиологический. Данные виды имеют индивидуальные внутриязыковые средства с общими признаками, но с разными смысловыми значениями.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена понятию и элементам договора купли-продажи земельных
участков, а так же анализируется теория и практика. Договор включает структуру скоординированных
участниками условий, где определяются права и обязанности сторон, а также составная часть договорного обязательства. В заключении подводятся итоги.
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THE CONCEPT AND ELEMENTS OF A CONTRACT FOR THE SALE OF LAND: THEORY, LEGISLATION,
PRACTICE
Denisenko Maria Valerievna
Scientific adviser: Vlasov Valery Alexandrovich
Abstract: This article is devoted to the concept and elements of the contract for the sale of land, as well as
analyzes theory and practice. The contract includes a structure of conditions coordinated by the participants,
which defines the rights and obligations of the parties, as well as an integral part of the contractual obligation.
In conclusion, the results are summarized.
Keywords: land plot, contract, sale and purchase, buyer, seller, parties, legal relationship.
Договоры принадлежат к той вариации правовых прецедентов, которую именуют сделкой и
показывают действия граждан и юридических лиц по установлению, изменению или прекращению
гражданских прав и обязанностей. Договор купли-продажи земельного участка предполагает такие отношения участников, при которых продавец обязан предоставить участок в собственность приобретателю. Обязательством покупателя будет являться принятие и оплата земельного участка назначенной
продавцом суммы(цены). Данные условия образовывают главную суть изучаемого договора.
Элементами купли-продажи земельных участков являются, субъекты (стороны), объект и содержание
договора. Продавец и покупатель являются сторонами договора купли продажи. Только земельные участки,
которые прошли государственный кадастровый учет, могут являться объектом купли- продажи. Содержание
договора, как договора (сделки) показывает единство взаимосогласованных участниками условий, определяющих права и обязанности сторон, составляющие содержание договорного обязательства [1].
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Важнейшей конкретизацией общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о
купле-продаже недвижимого имущества являются нормы Земельного кодекса Российской Федерации,
установившие, что земля, которая прошла кадастровый учет, может быть передана в собственность.
Проведение кадастрового учета устанавливается Законом о государственном кадастре недвижимости.
Потребность данной нормы заключается в том, что индивидуально неоднозначный предмет не может
быть предоставлен по договору. Такой вывод следует из ст. 554 ГК РФ, в соответствии с которой, содержание договора купли-продажи имущества, обязан иметь данные, позволяющие конкретно определять собственность, предоставлять приобретателю по договору, а так же данные, определяющие расположение участка земли[2]. При недостатке данных сведений договор считается незаключенным.
Заключением, что предметом купли-продажи, являются лишь земельные участки, прошедшие
кадастровый учет, свидетельствуют данные судебной практики.
Верно указано, решение Челябинского областного суда от 13 июня 2017г. В. № 11-7855/2017, что
пунктом 1 Земельного кодекса РФ, земельный участок, который прошел государственный кадастровый
учет, может быть объектом выкупа[3].
К существенным условиям рассматриваемого договора относятся условие о предмете договора
и стоимость (цена) земельного участка, выставляемого на продажу (ст. 555 ГК РФ). Если это условие
не указано в договоре, он считается неполным. Заключенным считается договор, когда участники достигнут единого консенсуса по всем существенным условиям договора и закрепят его в декретированной законом форме.
В соглашении должны содержаться сведения, позволяющие точно определить право собственности, подлежащее переходу к покупателю вследствие договора купли-продажи. Недостаток такой информации приводит к тому, что данное условие не считается принятым сторонами, а сам договор признается незаключенным. Стороны договора – покупатель и продавец. Продавец должен подтвердить,
что он является собственником земельного участка, на который не распространяются спорные вопросы
со стороны третьих лиц, отсутствие каких-либо обременений, зданий и сооружений в отношении объектов недвижимости, выставленных на продажу, нет.
Изучив судебную практику, о недостоверности предоставляемых данных о земельном участке,
можно рассмотреть в качестве примера, что Калужский районный суд законно удовлетворил иск о прекращении договора купли-продажи земельного участка, потому что, продавец недостоверно уведомил
покупателя о местоположении земельного участка, а также о его особенностях, по этому при заключении договора оказалось, что участок приближен к водоему и является болотом и поэтому не может
быть использован в качестве индивидуальной застройки[4]. Согласно ст. 37 Земельного кодекса РФ,
объектом купли-продажи могут быть только земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет. Судом данные требования полностью поддерживаются.
Передача права собственности на недвижимое имущество к покупателю по договору куплипродажи подлежит обязательной государственной регистрации (ст. 551 ГК РФ и ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество»). Данная стадия прекращает процедуру проведения купли-продажи земли, но следует помнить, что соглашение начинает действовать и принуждает участников к исполнению при заключении (ст. 425 ГК РФ).
В качестве примера, можно рассмотреть, определение Ленинградского областного суда, требование о признание недействительным договора дарения земельного участка, суд принял отрицательное решение, ввиду того, что предварительный договор купли-продажи не предоставляет информации
о границах, кадастровом номере, а это указывает о недоговоренности сторонами предмета договора,
вследствие чего, он признается не заключенным[5].
Обязательством продавца является предоставить достоверную и полную информацию о наличии обременений земельного участка, передать земельный участок в определённый срок, а также в
надлежащем состоянии. Продавец также имеет следующие права: требовать внесение полной платы
стоимости земли; использовать земельный участок по его целевому назначению; соблюдать правила
использования земельного участка[6].
Приобретатель земельного участка, обязан пользоваться данным участком в соответствии с его
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предназначением, обеспечивать содержание имущества, пользоваться земельным участком после
прохождения процедуры государственной регистрации, соблюдать условия пользования и принимать
меры по охране данного вида имущества с учетом всех его особенностей. Законодательство Российской Федерации фиксирует, что отчуждаться земля или переходить от одного лица к другому иными
способами в той мере, в какой их оборот допускается согласно законодательству. Так же, принимая во
внимание директивную, государственную значимость земли, законодатель определяет специальные
правила купли-продажи земель в общем.
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Аннотация: законодатель по характеру и степени общественной опасности исходя из степени тяжести
преступления фактически ставит знак уравнения между умышленными тяжкими убийствами или по
крайней мере умышленными убийствами средней тяжести, убийством по неосторожности и доведением до самоубийства.
И это не случайно, ведь указанные преступления входят в одну группу преступлений против жизни. Хотя самоубийство или покушение на самоубийство без постороннего влияния не признаются наказуемыми по российскому уголовному законодательству, является личным делом каждого гражданина, доведение до самоубийства представляет большую общественную опасность. В ее оценке следует
учесть, что самоубийство как таковое ни в коем случае нельзя признать общественно полезным, и не
только из-за сложной демографической ситуации в государстве.
В этом случае речь идет о том, что потерпевшее лицо вынуждено пойти на такой шаг, принимает роковое решение не самостоятельно, не через объективно существующие, как ему кажется, непреодолимые факторы, а вследствие активного, интенсивного негативного воздействия другого лица, при отсутствии какого-либо трагического, чаще всего необратимого следствия можно было бы избежать. Не следует недооценивать и опасность субъектов рассматриваемого преступления, в большинстве своем
проявляющих резко негативные личные качества, откровенно враждебное, бесчеловечное, антигуманное отношение к другому лицу, пренебрежительно относящемуся к его жизни, согласно Уголовному
кодексу Российской Федерации, является высшей социальной ценностью.
Ключевые слова: склонение к совершению самоубийства, уголовное право, уголовно-правовая оценка, уголовная ответственность, состав преступления, признаки, суицид, квалификация преступлений.
INDICATION TO COMMIT SUICIDE: CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTICS OF COMPOSITION
Ukhova Tatyana Romanovna
Scientific adviser: Lugovenko Tatyana Petrovna
Abstract: the legislator, according to the nature and degree of public danger, based on the severity of the
crime, actually puts an equal sign between intentional serious murders, or at least intentional murders of
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moderate gravity, negligent murder and incitement to suicide.
And this is not accidental, because these crimes are included in one group of crimes against life. Although suicide or attempted suicide without outside influence is not recognized as punishable under Russian criminal
law, it is a personal matter for every citizen, driving to suicide poses a great public danger. In her assessment,
it should be considered that suicide as such can by no means be considered socially useful, and not only because of the difficult demographic situation in the state.
In this case, we are talking about the fact that the injured person is forced to take such a step, makes a fatal
decision not independently, not through objectively existing, as it seems to him, insurmountable factors, but
due to the active, intense negative impact of another person, in the absence of any a tragic, often irreversible
consequence could have been avoided. One should not underestimate the danger of the subjects of the crime
in question, most of them showing sharply negative personal qualities, an openly hostile, inhuman, inhumane
attitude towards another person who disparages his life, according to the Criminal Code of the Russian Federation, is the highest social value.
Key words: inducement to commit suicide, criminal law, criminal law assessment, criminal liability, corpus delicti, signs, suicide, qualification of crimes.
На сегодняшний уголовно-правовую защиту регулирует ст. 110.1 Уголовным кодексом Российской Федерации, а именно: содействие совершению самоубийства [1].
Человек в обществе постоянно ощущает влияние той микросоциальной среды, которая его окружает. Каждое лицо одновременно принадлежит разным коллективам и является членом разных групп.
Отдельные такие группы являются наиболее суицидоопасными. На специально криминологическом
уровне причины совершения самоубийств, по нашему мнению, целесообразно классифицировать по их
месту возникновения или аккумуляции [2].
Они общие для определенных групп населения, объединенных по разным признакам искусственно (по принципу и способу образования группы) или естественно (общность людей, объединенных по признаку совместной деятельности при осознании ими принадлежности к этой группе):
1) семейные (насилие, унижение, эксплуатация в семье и т.п.);
2) коллегиальные – в коллективе по роду занятости в обществе (агрессия, пренебрежение,
недооценивание);
3) в группе по интересам (лишение возможности самовыразиться, безразличие, одиночество);
4) среди друзей, товарищей, знакомых (измена, потеря);
5) в группе по другим признакам (возрастом, профессией, субкультурой, сексуальной ориентацией и т.п.) [3].
Индивидуальные причины совершения самоубийств имеют свои особенности. Каждый случай
самоубийства, как и попытку его совершить, следует тщательно изучать для того, чтобы выяснить индивидуальные причины, приведшие к трагическому концу. Искушение совершить самоубийство оказывается на основании индивидуальных обстоятельств существования конкретной личности, к которым
следует отнести такие, как: микросреда, в которой формируется и существует личность; особенности
потока массовой информации, воспринимаемой лицом; ее личностные особенности; ситуация, способствующая совершению самоубийства.
По нашему мнению, индивидуальные причины совершения самоубийств — это причины индивидуального суицидального поведения, т.е. что породили намерение и решимость совершить самоубийство. Каждая личность является цельным сочетанием индивидуальных качеств и индивидуальной социальной функции [4].
На наш взгляд, между данными нормами конкуренция отсутствует, поскольку они направлены на
регулирование отношений, вызванных различными юридическими фактами: в случае с ч. 3 ст. 33, ч. 2
ст. 110.1 УК РФ – фактом организации склонения к самоубийству или фактом содействия его совершению; в случае со ст. 110.2 УК РФ – фактом организации деятельности, направленной на побуждение к
совершению самоубийства. Другими словами, ст. 110.2 УК РФ предусматривает ответственность за
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организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, но не за саму
организацию склонения к совершению самоубийства или содействия его совершению [5].
Отличительными чертами организации деятельности являются ее массовый характер, ориентация на неопределенный круг лиц. Соответствующая норма не предполагает наступление последствий
в виде состоявшихся в результате организационной деятельности фактов склонения или содействия,
как и не требует она наличия конкретных потерпевших, что, надо признать, в действительности
направлено на недопущение гибели людей, попавших в сферу влияния деструктивной группы [6].
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Аннотация: В рассматриваемой статье ставится вопрос о защите жилищных прав несовершеннолетних. Законные представители не всегда могут защитить права ребенка в сфере жилищных правоотношений. Поэтому данная статья является актуальной на сегодняшний день.
Ключевые слова: жилище, защита прав, несовершеннолетний, обязанности родителей, права ребенка.
THE PROBLEM OF PROTECTING THE HOUSING RIGHTS OF MINORS
Araptan Dayana Romeshovna,
Oyun Olesya Viktorovna,
Khvalyun Anastasia Vyacheslavovna
Scientific adviser: Vlasova Elena Lvovna
Abstract: The article in question raises the issue of protecting the housing rights of minors. Legal representatives cannot always protect the rights of a child in the field of housing relations. Therefore, this article is relevant today.
Keywords: housing, protection of rights, minors, duties of parents, rights of the child.
Актуальностью данной проблемы является то, что не всегда права несовершеннолетних в жилищных правоотношениях могут быть защищены. Конституция Российской Федерации гласит, что каждый имеет право на жилище и никто не может быть произвольно лишен жилища. [1]
Вопросы места жительства ребенка, который не достигшего 18 - летнего возраста, решается местом жительством законных представителей. Законные представители гарантируют защиту на проживание ребенка, а также их интересов, личных и имущественных прав.
Несовершеннолетние дети, являются особой категорией жилищных правоотношений. Каждый
ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, а также право на проживание с родителями. [3]
Законодательство устанавливает ответственность родителей за воспитание и развитие своих
детей, так как на них лежит обязанность заботиться о здоровье своих детей. В таком случае при расторжении брака, раздел имущества между супругами не может влиять на жилищные права несовершеннолетнего.
При раздельном проживании родителей место жительства ребенка устанавливается по соглашеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нию родителей. [4] При этом после расторжения супругов, права ребенка на жилье не могут быть
нарушены.
Родители, которые не могут разрешить спор в жилищных отношениях, обращаются в суд, исходя
из интересов своих детей для защиты жилищных прав. Суд в таком случае учитывает привязанность
ребенка к каждому из родителей и иным родственникам, учитывая какие взаимоотношения существуют
между ними. [5]
Каждый ребенок имеет право на приватизацию. Приватизация жилья осуществляется с письменного согласия родителей. Органы опеки и попечительства дают свое согласие на такие сделки с имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему при приватизации жилья. Такое согласие требуется,
когда дети не проживают в жилом помещении, но за ними сохранено право пользования данным жилым помещением.
Пользование несовершеннолетним жилым помещением на основании договора социального
найма при вселении либо регистрации их в жилое помещение является то, что дети, проживающие или
зарегистрированные в жилом помещении, могут быть нанимателями, либо членами семьи нанимателя,
тем самым приобретают статус члена семьи нанимателя.
Контроль за правами ребенка осуществляют органы опеки и попечительства в сфере жилищных
прав, что является гарантией соблюдения жилищных прав детей. Член семьи собственника, не достигший совершеннолетия обладает правом пользования жилым помещением, то в соответствии с пунктом
4 статьи 292 Гражданского Кодекса Российской Федерации отчуждение жилого помещения, в котором
проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого
помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника, если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и попечительства. [2]
Органы опеки и попечительства при рассмотрении возможности дать согласие на сделку,
направленное на отчуждение жилым помещением, принадлежащем несовершеннолетнему, исходят из
приоритета интересов несовершеннолетнего. Такое согласие дается только, в случаях, когда при отчуждении гарантируется последующее предоставление несовершеннолетнему равного объема прав на
жилое помещение. В отдельных случаях, в интересах ребенка, так и семьи в целом, дается согласие,
когда предоставляемое взамен жилое помещение имеет меньшую площадь, выделяемую несовершеннолетнему, либо жилье является менее благоустроенным.
В случае, если после продажи имущества несовершеннолетнего новое жилье не приобретается
либо не выделяются доли в праве собственности в пользу несовершеннолетнего, то при выявлении
таких факторов уполномоченные органы принимают меры к восстановлению нарушенных жилищных
прав несовершеннолетних.
Прокурор, уполномоченные органы, а также заинтересованные лица имею право на обращение в
суд для защиты нарушенных прав несовершеннолетних.
В большинстве случаев, органы опеки и попечительства либо прокурор обращаются в суд с исками о признании сделок с имуществом несовершеннолетних недействительными, либо с требованиями о наделении несовершеннолетнего правами на жилое помещение, а также с требованием в предоставлении денежной компенсации за незаконно отчужденное имущество.
Таким образом, исходя из вышесказанного, проблема жилищного правоотношения несовершеннолетних имеет пробелы в жилищном законодательстве, которые требуют правового разрешения в
данной проблеме.
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Аннотация: В данной статье проанализирован один из важнейших аспектов государственности – пограничная деятельность, являющаяся самой первой линией гарантии безопасности любой страны. В
ходе анализа были выявлены склонности к обострению угроз на приграничных территориях. Исследуемые угрозы оказывают негативное влияние на общественно-политическую обстановку в стране, ход
социально-экономических преобразований, развитие и укрепление международных связей Российской
Федерации с граничащими странами.
Ключевые слова: пограничная деятельность, граница, пограничная служба.
BORDER SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION: ESSENCE AND CONTENT
Rybalko Denis Andreevich
Abstract: This article analyzes one of the most important aspects of statehood – border activity, which is the
very first line of security guarantees of any country. The analysis revealed tendencies to exacerbate threats in
the border areas. The threats under study have a negative impact on the socio-political situation in the country,
the course of socio-economic transformations, the development and strengthening of international relations of
the Russian Federation with neighboring countries.
Key words: border activity, border, border service.
Границы часто менялись со временем. Нации часто начинали с городов-государств, которые в
конечном итоге расширялись за пределы страны амбициозными правителями. Правители часто расширялись настолько, насколько могли, пока не столкнулись с преградами — географическими особенностями или другими подобными им правителями. Затем они решают либо бросить вызов барьерам,
либо остаться в стороне. Если они успешно бросают вызов барьерам, они меняют свои границы. Амбициозные правители часто раздвигают естественные границы. Пока вы можете удерживать территорию, которую вы завоевали с большой армией, вы можете добавить ее к своим границам. Россия продолжала продвигаться на восток, пока не достигла Тихого океана. На Западе они продолжали движение, пока не столкнулись с сильным сопротивлением со стороны скандинавских стран и Восточной Европы. На юге они столкнулись с монголами и Китаем. Короче говоря, они расширились, насколько могли, во всех направлениях.
Пограничная сфера Российской Федерации - это область жизнедеятельности государства, определяющими факторами которой являются государственная граница РФ, приграничная территория,
внутренние морские воды, территориальное море и их подводная среда. Пограничная сфера является
одной из составляющих национальные интересы. Обеспечение безопасности Российской Федерации в
пограничной сфере осуществляется путём защиты и охраны государственной границы.
Охрана государственной границы Российской Федерации - это составная часть защиты государственной границы. Она представляет собой комплекс пограничных мер, осуществляемых пограничными
органами федеральной службы безопасности в пределах приграничной территории, Вооруженными СиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лами Российской Федерации в воздушном пространстве и подводной среде и другими силами (органами)
обеспечения безопасности Российской Федерации. Данные меры предназначены для недопущения противоправного изменения прохождения государственной границы Российской Федерации, обеспечения соблюдения режима государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через государственную границу, борьбы с разведывательно-подрывной деятельностью спецслужб иностранных
государств против России, задержания нарушителей границы, пресечения попыток незаконного перемещения через государственную границу средств, которые могут быть использованы для террористической
деятельности, наркотических средств, товаров и грузов, а также проникновения нелегальных мигрантов.
Пограничная безопасность - это состояние защищенности государственной границы и приграничной территории РФ, жизненно важных интересов государства от возможных и реальных внешних и
внутренних угроз в пограничной сфере. Субъектом обеспечения пограничной безопасности является
государство, осуществляющее функции в этой области через федеральные органы государственной
власти. Объектом пограничной безопасности являются основные институты государства: конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.
В последние годы опыт приграничного сотрудничества со странами, граничащими с северозападной границей России, отличается инновационностью и может служить образцом для других приграничных территорий России. Исследования различных подходов к сотрудничеству за последние два
десятилетия показали, что европейский опыт используется и на других границах России. Несмотря на
заметное охлаждение в отношениях с европейскими соседями и ЕС в целом, именно на границах с Евросоюзом достигнута наибольшая плотность различных институтов сотрудничества, что позволило Л.Б.
Вардомскому выделить особый «Европейский» или институциональный тип сотрудничества.
Институционализация трансграничного сотрудничества в современных российских и зарубежных
исследованиях обычно рассматривается как необходимое условие эффективного трансграничного взаимодействия.
В более традиционном понимании границы обладают силой как маркеры суверенитета и, следовательно, как институты, которые позволяют государствам использовать и управлять своими человеческими, экономическими, природными и другими ресурсами и заявлять об исключительных правах на
территориальную власть.
Вопрос охраны границ в РФ всегда был спорным. Некоторые люди считают, что необходимо усилить защиту границы, в то время как другие считают, что нет необходимости укреплять безопасность,
поскольку это только усугубляет проблемы. Последствия отсутствия защиты наших границ имеют более значительную цену, чем мы можем себе представить. Эти последствия называются терроризмом.
Если мы повысим безопасность наших границ и побережья, не вмешиваясь в процесс перевозки легальных товаров и людей через наши границы, это уменьшит некоторые проблемы, с которыми мы
сталкиваемся. Россияне в целом согласились с тем, что жить с неразумными или несправедливыми
границами гораздо лучше, чем пытаться установить их правильно.
Все меры по противодействию терроризму, в том числе в области пограничного контроля, должны приниматься в соответствии с внутренним законодательством и международными обязательствами
и при полном соблюдении прав человека и основных свобод. Все усилия, связанные с управлением
границами, должны быть всеобъемлющими, соответствовать правам человека, недискриминационными и учитывать гендерные и возрастные аспекты.
Обеспечение эффективной безопасности границ является неотъемлемой частью любой всеобъемлющей и комплексной национальной контртеррористической стратегии и требует коллективных действий со стороны государств и соответствующих международных и региональных организаций.
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Аннотация: В данной статье проанализирован один из важнейших аспектов государственности – пограничная деятельность, являющаяся самой первой линией гарантии безопасности любой страны. В
ходе анализа были выявлены склонности к обострению угроз на приграничных территориях. Исследуемые угрозы оказывают негативное влияние на общественно-политическую обстановку в стране, ход
социально-экономических преобразований, развитие и укрепление международных связей Российской
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ISSUES IN THE IMPLEMENTATION OF BORDER ACTIVITIES
Rybalko Denis Andreevich
Abstract: This article analyzes one of the most important aspects of statehood – border activity, which is the
very first line of security guarantees of any country. The analysis revealed tendencies to exacerbate threats in
the border areas. The threats under study have a negative impact on the socio-political situation in the country,
the course of socio-economic transformations, the development and strengthening of international relations of
the Russian Federation with neighboring countries.
Key words: border activity, border, border service.
Понимание пограничных рисков начинается с определения ключевых угроз. По своей сути пограничные угрозы тесно связаны с потоком людей (путешественников) и товаров (грузов) из одной страны
в другую. Любой контрабандный предмет или лицо, спрятанное среди законных потоков, потенциально
представляет угрозу безопасности или интересам РФ.
Намерения и действия несанкционированных мигрантов разделяют их на разные категории
угроз, включая террористов, транснациональных преступников и других нелегальных мигрантов.
Незаконные товары отличаются присущей им легитимностью или не легитимностью. Определенное
оружие, незаконные наркотики и контрафактные товары всегда незаконны и категорически запрещены, в
то время как другие товары являются законными в большинстве случаев, но становятся незаконными, если их ввозят контрабандой, чтобы избежать применения определенных законов, налогов или правил.
Риски, связанные с этими разнообразными типами угроз, могут быть смоделированы как функция (1) вероятности того, что угроза будет реализована, и (2) потенциальных последствий данной угрозы. На практике, однако, оценка вероятности и оценки потенциальных последствий является сложной
задачей, особенно когда речь идет о разнообразии и сложности пограничных угроз. Оценка пограничных угроз также затруднена, поскольку террористы, преступники и мигранты являются стратегическими
субъектами, которые могут приспособиться к пограничной обороне. В этом отчете описываются некоторые из этих проблем и предлагаются вопросы, которые политики могут задать для разработки своих
собственных «карт» пограничных рисков. Описаны несколько потенциальных пограничных угроз, и в
отчете обобщается то, что известно об их вероятности и последствиях.
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Как оценка риска может взаимодействовать с выработкой политики безопасности границ? Учитывая неопределенность и субъективные суждения, связанные с моделированием риска, директивные
органы могут столкнуться с трудностями в достижении консенсуса в отношении приоритетов на границе. Тем не менее, систематический подход к изучению пограничных угроз может помочь прояснить типы политических компромиссов, с которыми сталкиваются законодатели на границе.
Угроза, исходящая от иностранных боевиков-террористов (ИБТ), по-прежнему требует от государств-членов и международного сообщества усиления безопасности границ и предотвращения перемещения ИБТ. Ряд государств предприняли шаги по укреплению безопасности границ и предотвращению передвижения ИБТ. Важным инструментом повышения безопасности границ является использование предварительной информации о пассажирах.
Наибольшую угрозу представляет деятельность террористических и экстремистских организаций
на Северном Кавказе. Действия незаконных вооруженных формирований с территории сопредельных с
Россией государств, а также финансовая и материальная поддержка, получаемая ими из-за рубежа,
направлены на дестабилизацию ситуации в Северо-Кавказском и других регионах Российской Федерации. Активизируются попытки зарубежных спецслужб и экстремистских организаций использовать территорию сопредельных с Российской Федерацией государств для ведения разведывательноподрывной деятельности, наносящей ущерб интересам России.
Серьезную угрозу безопасности Российской Федерации представляет незаконная миграция.
Специалистами во всем мире отмечается, что незаконная иммиграция несет в страну самый широкий
спектр угроз. Влияние угрозы распространения наркотиков на безопасность Российской Федерации
усиливается тем, что значительная часть доходов от незаконного оборота наркотиков активно используются для финансирования организации террористической деятельности, что создает напряженную
демографическую обстановку в регионах страны.
Все меры по противодействию терроризму, в том числе в области пограничного контроля, должны приниматься в соответствии с внутренним законодательством и международными обязательствами
и при полном соблюдении прав человека и основных свобод. Все усилия, связанные с управлением
границами, должны быть всеобъемлющими, соответствовать правам человека, недискриминационными и учитывать гендерные и возрастные аспекты.
Сухопутные границы могут быть очень протяженными и прозрачными, и поэтому их трудно контролировать. Безопасность границ включает в себя контроль за перемещением людей и товаров через
границы, а также предотвращение незаконного вмешательства в морское судоходство и международное перемещение грузов. Поддержание безопасности морских границ и охрана морских и прибрежных
районов требует высокого уровня технических возможностей и ресурсов для эффективного патрулирования обширных морских пространств и поддержания присутствия на физических границах и контрольно-пропускных пунктах. В связи с этим, остаётся актуальной угроза территориальной целостности России в связи с незавершенностью территориального разграничения и международно-правового оформления государственной границы, сохранением территориальных притязаний со стороны ряда сопредельных государств. Так, из 23115,2 км государственной границы РФ, подлежащих международноправовому оформлению, не оформлены 13658,3 км. Остро стоит вопрос разграничения морских пространств РФ. В частности, разграничение территориального моря в международно-правовом отношении оформлено только с Норвегией, Финляндией, Польшей и КНДР. Не решены вопросы правового
статуса и режима использования Азовского моря, Керченского пролива и Каспия. Сохраняется стремление ряда государств мира усилить свое влияние в районах Тихого и Северного Ледовитого океанов,
перспективных для разработки сырьевых, продовольственных, энергетических и других ресурсов.
К сожалению, во многих граничащих с Российской Федерацией государствах, наблюдается более
высокий уровень социально-экономического развития приграничных территорий. Существует ряд проблем, которые создают угрозу демографической экспансии. К этим проблемам можно отнести: отток
населения из приграничных зон территории РФ на фоне демографического роста в соседних странах, а
также высокий уровень безработицы, что непосредственно влияет на создание преступных группировок, которые занимаются противоправной деятельностью через государственную границу.
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Аннотация: В данной статье автор обращается к новым исследовательским перспективам, которые
могут привести к концептуальным изменениям с точки зрения географии человека. Согласно состоянию
литературы, авторы подчеркивают, что текущие работы о границах интересуются причинами, управляющими производством границы через повседневную практику населения, понимание границ как институтов, процессов и символов. Особое внимание уделяется процессу реконфигурации государственных
границ с точки зрения территориального контроля, безопасности и суверенитета.
Ключевые слова: пограничные исследования, пограничье, концептуальные изменения, социальные
процессы и институты, секьюритизация, суверенитет
THE BASSIS OF BORDER ACTIVITIES
Rybalko Denis Andreevich
Abstract: In this article, the author addresses new research perspectives that can lead to conceptual changes
from the point of view of human geography. According to the state of the literature, the authors emphasize that
current works on borders are interested in the reasons that control the production of borders through the daily
practice of the population, understanding borders as institutions, processes and symbols. Particular attention
is paid to the process of reconfiguration of State borders in terms of territorial control, security and sovereignty.
Key words: border studies, borderlands, conceptual changes, social processes and institutions, securitization,
sovereignty.
Границы являются как философской категорией, так и фундаментальным социальным феноменом. Перефразируя «Науку логики» Гегеля. Под границами можно понимать противоречие, парадокс
непрерывности и дискретности. Дискретность предполагает, что границы действительно существуют,
что они маркируют и структурируют пространство, отделяют друг от друга разные явления. Непрерывность границ одновременно отрицает их объективное существование и порождает проблему их идентификации. Изучение границ в обществе значительно продвинулось вперед с тех пор, как в девятнадцатом веке оно было географически ограничено. Таким образом, сегодняшние пограничные исследования отражают преемственность и изменения в научной мысли, а также являются результатом бесчисленного вклада в концептуализацию социального пространства и его работы. Через исследование
границ мы понимаем, что не может быть гегемонистского господства какой-либо конкретной социальной теории, независимо от того, критична она или нет.
Традиционные исследования границ характеризуются фиксацией на государствах и территориях и
представлением о том, что границы являются физическим результатом политических, социальных и/или
экономических процессов. Мир, видимый таким образом, разделен на государственные формы и территории, которые фиксированы и лишены внутренней текучести. Соответственно, международные отношения имеют место между суверенными правительствами, определяемыми вестфальскими нормами.
Современные дебаты по исследованию границ ясно отражают более общие сдвиги в сторону от проVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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странственной фиксированности. В соответствии с этим мышлением границы соединяются и/или разделяются переходными пространствами, где воспринимается набор объединяющих признаков и признаков
постепенно заменяется другим. Естественные границы являются результатом того, что люди характеризуют пространство как естественную территорию. Кроме того, политические границы редко совпадают с
этническими, языковыми и культурными границами. Таким образом, политическая карта мира, показывающая линии, в значительной степени является изображением политических элит, потому что многие
люди не признают или не ассоциируют себя с такими окостеневшими и фиксированными разделениями.
Одним из центральных аспектов пограничной перспективы является вопрос о территориальности
государства, его конституции и ее оспаривании. В прошлом границы и идентичности редко определялись с точки зрения верности территориям, а скорее правителям и религиям (церкви). Постоянное сосредоточение исследований границ на национальных государствах как на точке отсчета, таким образом, является наследием исключительного влияния государственного строительства и консолидации
государства на наше понимание истории, в частности западной истории.
Различие между законными и непризнанными государствами расплывчато и плохо определено.
Очень часто институционализированные, но непризнанные республики (например, Абхазия и Приднестровье) соответствуют большинству традиционных критериев суверенитета лучше, чем легитимные
государства. Обычно эти государства поддерживают симбиотические отношения со своими законными
центральными правительствами и/или с соседними суверенными государствами, наднациональными и
международными организациями. Таким образом, современная сцена характеризуется взаимопроникновением контролируемых и «неконтролируемых» территорий, легитимных и нелегитимных политических единиц. Границы и обращение людей, товаров и капитала между ними могут быть весьма подвижными. Такие гибкие, расплывчатые и расплывчатые границы размывают само понятие государственной границы; архипелагоподобные регионы «суверенного» контроля разделены рядом границ, очерчивающих «суверенитет» в разных доменах. В других случаях границы между территориями, находящимися под контролем государства и неподконтрольными ему, представляют собой полностью замкнутые
линии фронта, «границы страха», которые гораздо важнее формальных государственных границ.
Наконец, широкое поле границ и повседневной жизни также включает в себя анализ воздействия
границ на безопасность. Это важная и развивающаяся область пограничных исследований, учитывая
растущее число проблем приграничных территорий, вызванных, среди прочего, миграцией, политикой
управления границами, межэтническими трениями, торговлей (как законной, так и незаконной), глобальной войной с наркотиками и региональными войны против «повстанцев». Современные пограничные исследования сосредоточены как на управлении границей (как на контроле и подтверждении), так
и на пересечении границы (как на оспаривании и преодолении) как на параллельных и одновременных
процессах. Пересечение и контроль границ конкурируют друг с другом за гегемонию: открытые и более
гибкие границы жизненно важны по экономическим причинам, в то время как более жесткие и закрытые
границы рассматриваются как важные меры безопасности. Это тонкий баланс, который в последние
годы склонился в сторону сторонников секьюритизации из-за ее акцента на такие вопросы, как личная
и физическая безопасность от угроз «из-за границы».
Даже краткий и неполный взгляд на важнейшие концепты пограничных исследований показывает,
во-первых, их разнообразие, тематическую и дисциплинарную разбросанность и дифференциацию. Вовторых, он демонстрирует два впечатляющих парадигматических сдвига: от рисования оптимистической
перспективы «безграничного мира» (или «европеизации» национальных границ) к сосредоточению внимания на переграничении, ограждении и усилении секьюритизации, которые рискуют увековечиться растущим охранно-промышленный комплекс и его мощное лобби и еще больше кризисом и реконфигурацией территориальных идентичностей, спровоцированных глобализацией. Новые технологии ознаменовали переход в логике пограничного контроля от охраны территорий и собственно границ к охране и
фильтрации потоков. Эти технологии стирают различие между границами и внутренними регионами и
превращают всю территорию государства в «сетчатое» пограничье. Как это ни парадоксально, технический прогресс не способствовал мобильности человека, а создал для нее новые препятствия и, более
того, породил новые риски нарушения прав человека и новые морально-этические проблемы.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
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Аннотация: в данной статье рассмотрены методические рекомендации по организации внеурочной
деятельности в общеобразовательных учреждениях и возможные модели ее реализации: базовая,
школа полного дня, оптимизационная и инновационно-образовательная модели, группа продленного
дня и др. Также представлены особенности организации внеурочной деятельности, которые необходимо учитывать педагогам. Там где внеурочная деятельность открывается как естественное продолжение системы уроков, которым присуща атмосфера сотрудничества и сотворчества, создаётся неподдельная педагогическая среда непринуждённого общения. В данной среде учащиеся совершенствуют
свои знания, умения и навыки, убеждаются в практическом значении иностранных языков, в организации общения, получении дополнительной информации.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, образовательный процесс, дополнительное образование, базовая модель, школа полного дня, оптимизационная модель, инновационно-образовательная
модель, группа продленного дня, развитие личности.
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF EXTRA-COURSE ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF THE
IMPLEMENTATION OF THE GEF
Plykina Alina Dmitrievna
Abstract: this article discusses methodological recommendations for organizing extracurricular activities in
educational institutions and possible models for its implementation: basic, full-time school, optimization and
innovative educational models, an extended day group, etc. Also presents the features of organizing extracurricular activities that teachers need to take into account. Where extracurricular activities open up as a natural
continuation of the system of lessons, which are characterized by an atmosphere of cooperation and cocreation, a genuine pedagogical environment of easy communication is created. In this environment, students
improve their knowledge, skills, and become convinced of the practical importance of foreign languages, in
organizing communication, and obtaining additional information.
Key words: extracurricular activities, educational process, additional education, basic model, full-time school,
optimization model, innovative educational model, extended day group, personal development.
Развитие личности может осуществляться по разным направлениям. Так, обычно выделяют общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное
направления. Данные направления реализуются в различных формах: культурологические, художественные, хоровые, филологические, культурологические студии, школьные спортивные клубы, сетевые
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

103

и школьные научные сообщества, юношеские организации, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические
объединения и иные формы. Формы внеурочной деятельности не должны быть аналогичны урочной, и
строятся на добровольном участии с учётом выбора участников образовательных отношений [2].
Способы реализации внеурочной деятельности, как и целостного образовательного процесса, в
рамках условий ООП устанавливает образовательное учреждение самостоятельно. При реализации
внеурочной деятельности существуют определенные особенности, которые необходимо учитывать педагогам: внеурочная деятельность берёт во внимание индивидуальные потребности каждого учащегося и возможности школы; те, кто обучаются на добровольной основе, участвуют во внеурочной деятельности (если учтены его потребности, он будет ею заниматься); внеурочная деятельность не обязана быть продолжением урока, для этого применяются различные способы ее реализации; организация
внеурочной деятельности должна реализовываться в соответствии с пятью направлениями: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; вся
внеурочная деятельность (в единстве с урочной) должна иметь ориентир на достижение необходимых
результатов освоения ООП; образовательное учреждение по своему усмотрению устанавливает состав и структуру направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности.
Дополнительное образование устанавливает единую образовательную программу дополнительного образования, а внеурочная деятельность определяется как составная часть основных образовательных программ уровней школьного образования (НОО начального общего образования и ОДО основного общего образования). В настоящее время в образовательных организациях наблюдается тенденция к смешению (и, более того, к замене) понятий «дополнительное образование» и «внеучебная
деятельность».
Следовательно, педагогические цели и задачи программ данных видов должны быть различимы,
и, как правило, способы их достижения не могут быть одинаковыми [4].
Для реализации внеурочной деятельности, необходимо установить наилучшую для образовательного учреждения форму внеурочной деятельности.
Министерством образования и науки Российской Федерации были представлены методические
рекомендации по организации внеурочной деятельности, в которых было указано некоторое количество организационных моделей внеурочной деятельности.
Одна из них представляет собой базовую модель. На основании данной организации внеурочная
деятельность исполняется путём дополнительных образовательных программ школы, образовательных программ учреждений дополнительного образования, организации групп продленного дня, классного руководства, деятельности других педагогических работников, инновационной деятельности [1].
Основываясь на данной базовой модели, в школах возможна реализация и других организационных моделей внеурочной деятельности, например модель дополнительного образования. Для реализации данной модели применяются средства дополнительного образования и подразумевает под собой -формирование единого программно-методического пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования учащихся. Но нельзя не учитывать, что дополнительное образование детей подразумевает реализацию дополнительных образовательных программ, а внеурочная деятельность ориентирована на достижение высоких результатов ООП.
Так же может осуществляться модель школы полного дня, реализуемая путём организации работы групп продленного дня. Фундаментом для данной модели школы полного дня следует назвать реализацию внеурочной деятельности непосредственно воспитателями и другими педагогическими работниками образовательного учреждения, гарантирующими деятельность групп продлённого дня.
Существует так же оптимизационная модель, в которой участвуют все педагогические работники
учебного учреждения и только (учителя, психолог, социальный педагог, педагог – организатор, воспитатель, старший вожатый и другие). Превосходства оптимизационной модели заключаются в минимизировании вспомогательных финансовых расходов на внеурочную деятельность, формировании общего образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и
организационном единстве всех его структурных образований.
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Инновационно-образовательная модель основывается на деятельности инновационной площадки. В результате этой модели осуществляется разработка, апробация, образование новых образовательных программ, в том числе учитывающих региональные особенности.
Учитывая вышеперечисленное, следует отметить, что дополнительное образование детей подразумевает реализацию вспомогательных образовательных программ, а внеурочная деятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов ООП.
Применяя ресурсы дополнительного образования, следует брать во внимание аспекты организации такой деятельности. Педагог дополнительного образования составляет проект дополнительного
образования, учитывая при этом все указания к составлению таких проектов. Осуществление данного
проекта гарантирует достижение результатов образовательной программы дополнительного образования. При этом никаких замечаний о том, что таким образом происходит осуществление внеурочной деятельности быть не должно. В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности следует
упомянуть, что для ее организации используются ресурсы дополнительного образования. При применении возможностей учреждений дополнительного образования, а именно дома культуры, школы искусств, ДЭЦ, ЦВР, ДЮСШ и т.д., образовательной организации нужно заключить договор о сотрудничестве с ними. К завершению освоения образовательной программы дополнительного образования
(независимо от того, где оно осуществлялось) на основании Положения о зачете результатов освоения
образовательной программы дополнительного образования в качестве результатов освоения обучающимися основной образовательной программы школы следует обозначить результаты как результаты
реализации внеурочной деятельности.
Что касается группы продленного дня, то применяя данный ресурс, внеурочную деятельность
осуществляют воспитатели группы продленного дня. Педагог планирует структуру работы группы продленного дня, в которой обозначает планируемые результаты освоения ООП. При прогнозровании
планируемых результатов учитываются результаты, достигнутые в процессе посещения детьми группы
продленного дня [5].
Отдельно стоит отметить такую деятельность как классное руководство. Наибольшая ответственность возлагается именно на классного руководителя при организации внеклассной работы. Весь
процесс работы классного руководителя с обучающимися и есть внеурочная деятельность. Она реализуется в таких формах как круглые столы, экскурсии, соревнования, подготовка к мероприятиям, участие в различного уровня мероприятиях и т.д.
Для достижения результата, заложенного в основной образовательной программе, классному руководителю необходимо не только организовать какое-либо мероприятие, но и составить его таким образом, чтобы в процессе подготовки, проведения, анализа мероприятия были достигнуты планируемые
личностные и метапредметные результаты. Таким образом, после каждого мероприятия классному руководителю рекомендуется планировать аналитическую записку, в которой обозначать достижение каких результатов подразумевалось, какие достигнуты, кто из обучающихся проявил способности лучше,
с кем следует провести работу над каким-то определенным результатом и т.д. Классный руководитель
разрабатывает план мероприятий (отдельно или в рамках реализации программы воспитательной работы класса), осуществление которых оптимально посредством системы классных часов или во внеурочное время после уроков. После каждого мероприятия важно организовать подробный анализ с целью достижения планируемых результатов ООП. Оплата этой дополнительной работы может идти через персональный коэффициент, а не через стимулирующую часть. Несмотря на это, на классного руководителя накладывается ответственность за соблюдение требований СанПиНа в части занятости
учащихся во внеурочное время.
К иным педагогическим работникам требования в части реализации внеурочной деятельности
одинаковы, как и для классного руководителя. К их числу относят старших вожатых, педагоговорганизаторов, социальных педагогов, педагогов-психологов, методистов и других. Организуя мероприятие, им необходимо также составить аналитическую записку [3].
Обозначить организационную модель внеурочной деятельности – дело, требующее ответственность от педагога. Для этого следует проанализировать основные ресурсы школы, социума и запросы
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каждого учащегося. Исходя из этого, следует приступить к составлению плана внеурочной деятельности, которая является организационным механизмом реализации основной образовательной программы школы.
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Аннотация: в статье представлен пример использования Цифровой лаборатории BiTronics.Studio учащимися 5-х классов при выполнении проектно-исследовательской работы. Мы полагаем, что применение такого оборудования не только позволяет расширить интерес обучающихся к предметных областям знаний, но и на практике видеть (слышать, считывать, выявлять) процесс регистрации тех или
иных показателей. Добавление подобной деятельности в образовательный процесс школы поможет
существенно повысить включенность учащихся в проектную и исследовательскую деятельность, где
они не в теории, а на практике, а, могут быть воплотить свои идеи.
Ключевые слова: проектная деятельность, учащиеся, цифровая лаборатория BiTronics.Studio
USE OF MOBILE LABORATORY EQUIPMENT BITRONICS.STUDIO IN EDUCATIONAL AND PROJECT
ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION
Marakhova Victoria Alexandrovna,
Gladchenko Ulyana Viktorovna,
Suntsova Zlata Dmitrievna,
Khorseva Natalia Igorevna
Abstract: The article presents an example of using the BiTronics.Studio Digital Laboratory by 5th grade students when performing design and research work. We believe that the use of such equipment not only allows
students to expand their interest in subject areas of knowledge, but also in practice to see (hear, read, identify)
the process of registering certain indicators. Adding such activities to the educational process of the school will
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help to significantly increase the involvement of students in project and research activities, where they are not
in theory, but in practice, but can be put into practice their ideas.
Keywords: project activities, pupils, digital laboratory BiTronics.Studio.
Проектная деятельность в образовательном учреждении в настоящее время является неотъемлемой частью образовательного процесса [1-4]. Проекты и исследования, с опорой на возрастные характеристики, теперь присутствуют в жизни школьников с 1 класса по 11. Подобная организация позволяет не только мотивировать детей на познавательную деятельность в целом, но и углублять и расширять знания, создавать единое пространство для развития личности ребенка.
Продуктивным и положительным будет, если в образовательном учреждении процесс проектной и
исследовательской деятельности выстроен так, что генератором идеи для будущей работы выступают
сами обучающиеся. Но в данном случае - образовательное учреждение должно выступать базой для поддержки - создавать условия: материально-технические – в рамках образовательного процесса; в качестве
организации-партнера с научно-исследовательскими и образовательными центрами, ВУЗами и т.п.
В нашем учреждении – ГАОУ МО «Химкинский лицей», являющимся базовой школой РАН и школой-флагманом, проектная деятельность учащихся является одним из ключевых направлений и реализуется в полном объеме как в горизонтальном, так и в вертикальном формате взаимодействия. В качестве примера можно говорить о сотрудничестве нашего лицея с компанией BiTrinics Lab, которая является партнером базовых школа РАН и поставщиком современного оборудования. Наборы «Юный
нейромоделист» и «Цифровая лаборатория» по биологии пользуются большим интересом у обучающихся как оборудование для проектов и исследований. Отметим, что при этом, апробировав на практике не первый год, мы существенно снизили возраст пользователей (до 5 класса) и оптимизировали инструкции по использованию оборудования.
Ежегодно мобильным оборудованием для проектов и исследований пользуются большое количество обучающихся, а педагоги-предметники выступают кураторами и наставниками. При этом, в качестве экспертов и консультантов могут и привлекаются коллеги-разработчики, сотрудники высшей
школы и научно-исследовательских учреждений (в нашем лицее по направлению биофизики - это Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН) и др.
В качестве наглядного примера по нашей теме можно взять работу учащихся этого года: «Влияние музыки на частоту сердечных сокращений (пульс) у человека». Данное исследование проводилось
ученицами основной школы, пятого класса. Тема работы была выбрана ученицами самостоятельно и
предполагала кураторскую помощь со стороны учителей, работу с оборудованием и консультации специалиста в предметной области.
Стартовым этапом был поиск теоретического материала и ознакомление учеников с ключевыми
понятиями. Далее – выстраивалась работа по практической составляющей, которая могла пойти по
«традиционным» канонам: анкетирование волонтеров, измерение пульса до и после воздействия [5,6].
Но для реализации данного проекта, и даже с учетом возраста учащихся, была выбрана схема
исследования с опорой на использование наборов BiTronics.Studio «Цифровая лаборатория в области
нейротехнологий». Несмотря на то, что самими разработчиками было позиционировано, что данное
оборудование предназначено для занятий прикладной электрофизиологией для учащихся с 8 по 11
класс (обучающихся в возрасте 13-17 лет), в рамках реализации данного проекта было использовано
именно это оборудование учащимися 5-х классов.
С ученицами был проведен инструктаж по работе с датчиками, программой обработки данных и
самой процедуре эксперимента, после чего (под присмотром учителей), проводился сам эксперимент.
В эксперименте (в рамках исследования) участвовали 10 человек подросткового возраста. Организаторы эксперимента предлагали установочную инструкцию испытуемым, и располагали их в состоянии покоя (сидя) для закрепления датчиков для регистрации показателей электрокардиограммы - ЭКГ
- числа R-R-интервалов. Согласно методическим рекомендациям по использованию Цифровой лаборатории BiTronics.Studio (рис. 1 и 2)
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Рис. 1. Схема подключения сенсора ЭКГ

Рис. 2. Расположение электродов для получения сигнала ЭКГ в I отведении

Рис. 3. Крепление датчиков ЭКГ на руки волонтеров эксперимента
на руки испытуемых крепились датчики для регистрации ЭКГ (рис 3). Дизайн эксперимента представлен на рис. 4:
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Рис. 4. Дизайн эксперимента
Таким образом, после пояснений руководителей проекта алгоритма обработки полученных данных (в нашем случае подсчет числа R-R- интервалов) учащиеся смогли самостоятельно произвести
замеры показателей, оформить соответствующие протоколы исследования и сделать выводы.
Несомненным достоинством использования мобильного оборудования является его компактность, понятный интерфейс и алгоритм работы. Запуск и остановка регистрации показателей (в нашем
случае – регистрация показателей ЭКГ) осуществляется нажатием нескольких кнопок, а сами результаты наглядно отображаются на экране (рис. 5):

Рис. 5. Демонстрационный экран зарегистрированных показателей ЭКГ
Удобные и понятные комплектующие оборудования позволяют реализовывать процесс регистрации показателей в комфортной обстановке, а самим организаторам – не испытывать затруднений в
работе. Следует особо подчеркнуть, что также наборы укомплектованы одноразовыми электродами,
что важно при соблюдении норм СанПиНа.
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Безусловно, работа с датчиками, ход проведения экспериментального исследования, осуществлялась при непосредственном контроле со стороны руководителей проекта. Ещё раз следует особо
подчеркнуть что, несмотря на то, что был внешний контроль, проведение экспериментальной части с
момента сбора оборудования по схеме, крепление датчиков с одноразовыми электродами, регистрация
показателей осуществлялось самими учащимися.
Это лишь частный пример использования лабораторного оборудования учащимися. В нашем лицее ученики могут пользоваться также наборами для конструирования, комплексами по физике и химии, макетами ОБЖ и биологии.
Такая деятельность не только позволяет сохранять интерес обучающихся к предметным областям знаний, но и на практике видеть (слышать, считывать, выявлять) показатели и изменения любого
явления, процесса. Добавление подобной деятельности в образовательный процесс школы поможет
существенно повысить включенность учащихся в проектную и исследовательскую деятельность, где
они не в теории, а на практике, а, могут быть воплотить свои идеи.
Подобные мобильные комплексы и лаборатории позволят более эффективно осуществлять учебно-исследовательскую деятельность и стимулировать интерес учащихся к научным исследованиям.
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Аннотация: Цель исследования – изучение динамики распространенности заболеваемости злокачественными заболеваниями за период 2015-2021 год в Республике Казахстан.
С этой целью проводится сплошное исследование всех случаев злокачественных заболеваний среди
граждан, проживающих в Республике Казахстан, за период с 2015 по 2021 гг. В ходе исследования
сформирован список ведущих локализаций злокачественных заболеваний: заболевания кожи, опухоли
трахеи, бронхов, легкого, молочной железы, желудка, ободочной кишки, предстательной железы, прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса, лимфатической и кроветворной ткани, тела и шейки
матки. Рассчитывались показатели первичной заболеваемости среди населения в целом и по полу,
распространенности злокачественных заболеваний. Далее строились динамические ряды с расчетом
показателей ряда и выявлением тренда посредством регрессионного анализа.
Ключевые слова: злокачественные новообразования, онкологическая заболеваемость, онкология.
DYNAMICS OF THE PREVALENCE AND STRUCTURE OF THE INCIDENCE OF MALIGNANT DISEASES
FOR THE PERIOD 2015-2021 IN KAZAKHSTAN
Odintsovo Tatiana Vladimirovna
Scientific adviser: Sidorova Irina Gennadievna
Abstract: The aim of the study is to study the dynamics of the prevalence of malignant diseases for the period
2015-2021 in the Republic of Kazakhstan.
For this purpose, a continuous study of all cases of malignant diseases among citizens living in the Republic of
Kazakhstan for the period from 2015 to 2021 is being conducted. In the course of the study, a list of the leading localization of malignant diseases was formed: skin diseases, tumors of the trachea, bronchi, lung, breast,
stomach, colon, prostate, rectum, rectosigmoid junction, anus, lymphatic and hematopoietic tissue, body and
cervix. The indicators of primary morbidity among the population as a whole and by gender, the prevalence of
malignant diseases were calculated. Next, dynamic series were built with the calculation of the indicators of
the series and the identification of the trend through regression analysis.
Keywords: malignant neoplasms, oncological morbidity, oncology.
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Злокачественные новообразования являются одной из самых острых медицинских проблем современности. Сегодня во всем мире отмечается медленный, неуклонный рост онкологической заболеваемости, которая продолжает занимать первое место в списке причин преждевременной смертности.
Все большее количество населения Земли подвергается риску заболеть раком [Костылев, Бойко]. В
условиях резкого ухудшения экологической обстановки и постоянного роста стрессовых воздействий
иммунная система человека слабеет, что приводит к тому, что онкологическими заболеваниями поражаются люди трудоспособного и репродуктивного возраста, а также дети. Именно поэтому представляется необходимым обратиться к эпидемиологическим показателям распространенности злокачественных новообразований в мире.
Изучением распространенности злокачественных новообразований занимаются такие российские исследователи, как Е.Л. Борщук, Д.Н. Бегун, А.В. Климушкин, Т.В. Бегун, А.М. Куланова и др.
[Борщук]. Результаты их исследований указывают на то, что ежегодно в мире диагностируется около 10
000 000 новых случаев рака. Каждый год в мире от рака умирают около 7,6 млн. человек. Злокачественные новообразования являются второй по частоте и социальной значимости после сердечнососудистых заболеваний причиной смертности населения, формирующей отрицательный демографический баланс в нашей стране и мире.
Цель исследования – изучение динамики распространенности заболеваемости злокачественными заболеваниями за период 2015-2021 год в Республике Казахстан.
Методы настоящего исследования включают общенаучные методы, к которым относятся анализ и синтез, индукция и дедукция. Применялись и специальные методы: анализ теоретических материалов по теме исследования, сравнительный, прогностический и статистический методы анализа.
Материалами исследования выступили открытые статистические данные Республики Казахстан
и международные статистические ресурсы (Statista.com [https://www.statista.com/topics/8292/cancerworldwide/]), публикующие мировые показатели распространенности злокачественными заболеваниями.
Уровни и динамика основных показателей заболеваемости злокачественными заболеваниями в
Республике Казахстан представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели, характеризующие распространенность и структуру заболеваемости злокачественными заболеваниями в Республике Казахстан, за период с 2015 по 2021 гг.
Годы
Первичная
Первичная
Первичная
Распространензаболеваемость
заболеваемость срезаболеваемость среность (на
среди мужского наседи женского
ди всего
100 тыс.
ления (на 100
населения
населения
населения)
тыс.)
(на 100 тыс.)
(на 100 тыс.)
Все локализации
2015
445,1
441,6
443,1
2538,4
2016
455,4
445,1
449,9
2620,7
2017
474,2
464,9
469,2
2699,1
2018
486,3
482,5
484,2
2839,4
2019
485,9
492,6
489,4
2962,2
2020
509,6
504,1
506,7
3109,1
2021
483,6
500,6
492,7
3264,4
Злокачественные заболевания кожи
2015
55,3
74,7
65,7
390,7
2016
50,7
76,2
64,4
380,6
2017
59,1
74,1
67,2
384,1
2018
59,1
88,6
74,8
399,5
2019
57,3
78,5
68,6
383,4
2020
53,1
89,7
72,7
406,6
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2021

Первичная
заболеваемость
среди мужского населения (на 100
тыс.)
59,3

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

91,6
98,1
93,7
98,7
97,1
107,6
87,9

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Первичная
Первичная
заболеваемость срезаболеваемость среди женского
ди всего
населения
населения
(на 100 тыс.)
(на 100 тыс.)
85,7
73,4
Опухоли трахеи, бронхов, легкого
17,4
51,9
18,8
55,6
19,0
53,8
19,1
56,2
17,8
54,6
20,1
60,8
20,8
52,1
Опухоли молочной железы
95,2
90,
102,1
98,2
105,6
107,5
103,6
Опухоль желудка
23,7
29,2
23,9
29,2
22,1
29,1
20,9
28,7
20,6
27,9
22,6
30,1
19,1
27,3
Опухоль ободочной кишки
27,7
25,6
27,6
26,4
32,8
28,2
31,9
30,4
35,7
33,5
34,8
33,5
36,3
34,7
Опухоль предстательной железы

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

35,7
35,4
37,3
37,7
36,4
38,5
36,7

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

22,9
24,9
22,9
28,7
31,2
31,9
33,1

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

48,9
54,5
54,9
50,5
51
58,6
55,4
Опухоль прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса
23,2
19,5
21,3
22,9
19,7
21,2

2015
2016

Распространенность (на
100 тыс.
населения)
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431,9
130,1
133,7
135,3
142,1
152,2
153
155,7
806,8
850,2
893,7
946,1
1002,5
1048,1
1104,4
104,3
103,9
103,1
106,7
111,1
112,5
116,5
119,3
124,4
132,1
143,8
156,9
162,2
173,4
220,1
247,2
267,3
295,5
319,8
344,6
367,6
94,8
96,9

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА
Годы

2017
2018
2019
2020
2021
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
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Первичная
Первичная
Первичная
Распространензаболеваемость
заболеваемость срезаболеваемость среность (на
среди мужского наседи женского
ди всего
100 тыс.
ления (на 100
населения
населения
населения)
тыс.)
(на 100 тыс.)
(на 100 тыс.)
18,6
18,2
18,4
99,3
23,2
20,1
21,6
105,7
28,5
22,1
25,1
114,5
28,1
23,1
25,3
122,5
25,1
21,3
23,1
120,8
Злокачественные заболевания лимфатической и кроветворной ткани
20,9
19,6
20,2
136,8
23,1
19,3
21,1
144,3
23,9
21,2
22,5
153,4
23,5
20,5
21,9
161,7
18,3
18,8
18,6
166,8
25,5
18,8
21,9
166,2
23,5
24,1
12,8
171,8
Злокачественные заболевания тела матки
33,1
355,9
36,7
371,8
37,9
392,1
37,1
415,3
42,4
440,4
40,3
459,6
37,8
476,4

Полученные данные в таблице 1 позволили установить, что к 2021 г. Республике Казахстан на
учете по поводу злокачественных заболеваний всего состояли 63 231 человек (3264,4 случая на 100
тыс. населения). За последние шесть лет имел место неуклонный прирост распространенности, равный в среднем 4,5% ежегодно.
Уровень 2021 г. по отношению к исходному 2015 г. (2538,4 случаев на 100 тыс. населения) составил свыше 150%. Такая тенденция накопления злокачественных заболеваний была обусловлена ростом первичной заболеваемости и частотой новых, ранее не выявленных случаев злокачественных
заболеваний, увеличившихся за 6 лет с 443,1 до 492,7 случая на 100 тыс. населения, что составляет
свыше 120% относительно исходного уровня.
Данная тенденция была характерна как для мужчин, так и для женщин. Уровень первичной заболеваемости мужского населения вырос с 445,1 до 483,6 случаев на 100 тыс. мужчин. Средний ежегодный темп прироста составлял 3% ежегодно. Частота новых случаев заболеваний среди женщин выросла с 441,6 до 500,6 случаев на 100 тыс. женского населения. Средний ежегодный темп прироста
составлял 3,5% ежегодно.
Структура первичной заболеваемости злокачественными заболеваниями в течение десятилетия
существенно не изменялась, и ведущими локализациями для обоих полов в течение 6 лет являются
опухоли молочной железы (33,1%), злокачественные заболевания тела матки (14,3%), заболевания
кожи (12,9%), опухоль предстательной железы (11,1%), злокачественные заболевания лимфатической
и кроветворной ткани (5,2%), опухоль ободочной кишки (5,2%), опухоли трахеи, бронхов, легкого (4,7%),
опухоль прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса (3,6%) и опухоль желудка (3,5%)
Для мужчин на первом месте стояли опухоли трахеи, бронхов, легкого (87,9 случаев на 100 тыс.).
Далее шли злокачественные заболевания кожи (59,3 случаев на 100 тыс.), злокачественные заболеваVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния предстательной железы (55,4 случаев на 100 тыс.), опухоль желудка (55,4 случаев на 100 тыс.),
опухоль ободочной кишки (36,7 случаев на 100 тыс.), опухоль прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса (25,1 случаев на 100 тыс.), злокачественные заболевания лимфатической и кроветворной
ткани (23,5 случаев на 100 тыс.).
Структура у женщин последовательно включала опухоли молочной железы (103,6 случаев на 100
тыс.), заболевания кожи (85,7 случаев на 100 тыс.), рак тела матки (37,8 случаев на 100 тыс.), опухоль
ободочной кишки (36,3 случаев на 100 тыс.), злокачественные заболевания лимфатической и кроветворной ткани (24,1 случаев на 100 тыс.), опухоли прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса
(21,3 случаев на 100 тыс.), опухоли трахеи, бронхов, легкого (20,8 случаев на 100 тыс.) и опухоль желудка (19,1 случаев на 100 тыс.).
Сходные тенденции прослеживаются по остальным локализациям злокачественных заболеваний, представленных в таблице 1.
Заключение. В Республике Казахстан, за период с 2015 по 2021 гг. наблюдался рост распространенности злокачественных заболеваний как среди мужского, так и среди женского населения. Данная
тенденция обусловлена как ростом первичной заболеваемости, так и повышением уровня ранней диагностики. Ведущими локализациями для обоих полов за период с 2015 по 2021 гг. являются заболевания
кожи, опухоли трахеи, бронхов, легкого, опухоли молочной железы, опухоль желудка, опухоль ободочной кишки, опухоль предстательной железы, опухоль прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса, злокачественные заболевания лимфатической и кроветворной ткани, злокачественные заболевания
тела матки. Описанные тенденции во многом свойственны всем указанным выше локализациям.
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Аннотация: Цель исследования - изучение смертности от злокачественных заболеваний среди населения Республики Казахстан за период 2020-2021 гг. Злокачественные новообразования являются самой главной и самой опасной медико-биологической и социально-экономической проблемой здравоохранения Республики Казахстан сегодня, актуальность которой определяется постоянным ростом поражения населения злокачественными опухолями, трудностью своевременной диагностики, высокой
стоимостью и сложностью специализированного лечения (комбинированного, комплексного и сочетанного), уровнем инвалидизации и летальности онкологических больных. Поскольку смертность от злокачественных новообразований приводит к социально-экономическим потерям, это дает возможность
рассматривать борьбу со злокачественными новообразованиями как государственную меру.
Ключевые слова: злокачественные новообразования, онкологическая заболеваемость, онкология.
ANALYSIS OF MORTALITY FROM MALIGNANT DISEASES IN KAZAKHSTAN FOR THE PERIOD 20152021
Odintsovo Tatiana Vladimirovna
Scientific adviser: Sidorova Irina Gennadievna
Abstract: The purpose of the study is to study mortality from malignant diseases among the population of the
Republic of Kazakhstan for the period 2020-2021. Malignant neoplasms are the most important and the most
dangerous medical, biological and socio-economic health problem of the Republic of Kazakhstan today, the
relevance of which is determined by the constant increase in the population's involvement in malignant tumors,
the difficulty of timely diagnosis, the high cost and complexity of specialized treatment (combined, complex
and combined), the level of disability and mortality of cancer patients. Since mortality from malignant neoplasms leads to socio-economic losses, this makes it possible to consider the fight against malignant neoplasms as a state measure.
Keywords: malignant neoplasms, oncological morbidity, oncology.
В рамках данной части исследования ставится цель по изучению смертности от злокачественных
заболеваний среди населения Республики Казахстан за период 2020-2021 гг.
С этой целью проводится сплошное исследование всех случаев смерти с последующим отбором
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случаев смерти от злокачественных заболеваний. Для расчета показателей смертности использованы
открытые данные статистики по Республике Казахстан за период 2015-2021 гг. о численности и возрастном составе населения области. Время исследования включало 2020 и 2021 гг. Выбор именно
данного временного интервала обусловлен тем, что только по этим данным пока имеется полная информация, а также фактом резкого увеличения смертности населения в 2021 г. по отношению к 2020 г.
в результате прямого или косвенного воздействия пандемии COVID-19.
Были рассчитаны показатели смертности по отдельным группам патологий и возрастные показатели смертности. Далее была проведена стандартизация показателей смертности в соответствии с
возрастной структурой, приведенной в Европейском стандарте состава населения, что позволяет сопоставлять полученные денные с другими стандартизированными источниками информации. Для этого
был использован метод прямой стандартизации. Все интенсивные показатели смертности рассчитаны
на 100000 населения. Для каждой группы злокачественных заболеваний были выделены ведущие заболевания и определен средний и типичный возраст умерших в данной группе (рассчитан по медиане и
межквартильному интервалу). Разработка материала проводилась на персональном компьютере с использованием программных средств Statistica 10.0 и MS Excel.
В таблице 1 представлены интенсивные показатели смертности от злокачественных заболеваний
по группам, их доли в структуре общей смертности от злокачественных заболеваний, стандартизированные коэффициенты смертности (СКС) и их доли в структуре СКС от злокачественных заболеваний.
Смертность от злокачественных заболеваний в Республике Казахстан
за период 2020-2021 гг. (на 100000 населения, %)
2020
Группы злокачественных заболеваний
Злокачественные
заболевания кожи
Опухоли трахеи,
бронхов, легкого
Опухоли молочной железы
Опухоль желудка
Опухоль ободочной кишки
Опухоль предстательной железы
Опухоль прямой
кишки, ректосигмоидного соединения, ануса
Злокачественные
заболевания
лимфатической и
кроветворной
ткани
Злокачественные
заболевания тела
матки
Всего

Таблица 1

2021

Показатель
смертности
на 100000
населения

Доля в
структуре
(%)

СКС (на
100000
населения)

Доля в
структуре
СКС (%)

Показатель
смертности
на 100000
населения

Доля
в
структуре
(%)

СКС (на
100000
населения)

Доля в
структуре СКС
(%)

1,3

1,7

1,1

1,3

1,8

1,6

1,4

1,6

27,8

25,1

21,3

23,3

27,4

24,6

21,1

24,3

9,1

8,2

7,2

8,4

8,9

8

7,1

8,1

44,1

39,7

33,9

41

46,5

41,8

36,1

41,5

3,8

3,4

3,1

3,6

3,6

3,2

1,9

2,2

6,1

5,5

4,4

5,2

4,9

4,4

4,4

5,1

3,6

3,2

2,9

3,2

3,3

2,9

2,7

3,1

7,1

6,4

5,7

6,6

7,1

6,4

5,8

6,7

7,9

6,8

6,4

7,4

7,7

7,1

6,3

7,4

110,8

100%

86

100%

111,2

100%

86,8

100%
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Представленные данные в таблице 1 позволили установить, что истинный коэффициент смертности от злокачественных заболеваний находится на уровне 110,8 на 100000 населения в 2020 и 111,2
случая в 2021 г., т.е. коэффициенты практически не изменились.
Данная тенденция характерна для всех групп злокачественных заболеваний. Структура смертности по годам исследования существенно не отличалась и практически не изменилась при стандартизации. Первое место в структуре занимали злокачественные заболевания органов пищеварения. Ведущими локализациями данной группы являлись опухоль желудка (41% в 2020 г. и 41,5% в 2021 г.), опухоль ободочной кишки (3,6% в 2020 г. и 3,2% в 2021 г.).
Второе место в структуре смертности принадлежит злокачественным заболеваниям органов дыхания и грудной клетки с подавляющим большинством случаев смертей (23,3% в 2020 г. и 24,3% в 2021
г.) от опухоли трахеи, бронхов, легкого.
Третье место занимали злокачественные заболевания молочной железы (8,4% в 2020 г. и 8,1% в
2021 г.).
Четвертое место занимали злокачественные заболевания женских половых органов, среди которых злокачественные заболевания тела матки составили 7,4% в 2020 г. и 7,4% в 2021 г.
Пятое место заняли злокачественные заболевания лимфатической и кроветворной ткани (6,6% в
2020 г. и 6,7% в 2021 г.).
Около 5,2% в 2020 г. и 5,1% в 2021 г. от всех умерших от злокачественных заболеваний погибли
по причинам злокачественных заболеваний предстательной железы и занимали 6 ранговое место.
Седьмое ранговое место занимают смерти от опухолей прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса (3,2% в 2020 г. и 3,1% в 2021 г.).
Восьмое ранговое место в структуре смертности имели злокачественные заболевания кожи
(1,3% в 2020 г. и 1,6% в 2021 г.).
Заключение: В результате проведенного исследования истинные показатели смертности от злокачественных заболеваний в Республике Казахстан в 2020 и 2021 гг. были практически одинаковыми и
составляли соответственно 110,8 и 111,2 случаев на 100000 населения. Стандартизированные коэффициенты смертности составили 86 и 86,8 случаев на 100000 населения в 2020 и 2021 гг. соответственно.
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УДК 781.5

ЧЕТЫРЕ ХОРА НА СТИХИ РУССКИХ ПОЭТОВ
ПАМЯТИ ОТЦА В. КУЗНЕЦОВА КАК ОБРАЗЕЦ
МУЗЫКАЛЬНОГО МЕМОРИАЛА

Воронова Светлана Сергеевна

преподаватель кафедры теории музыки
Белорусская государственная академия музыки
Аннотация: Статья обобщает основные черты белорусских музыкальных мемориалов памяти близких
родственников. На примере анализа стилистики и семантики цикла В. Кузнецова Четыре хора на стихи
русских поэтов памяти отца репрезентируются такие особенности opus memoriam данной группы, как
небольшие масштабы целого, избирательность в выборе традиционно-мемориальных средств музыкальной стилистики, обращение к тембру человеческого голоса и др.
Ключевые слова: музыкальный мемориал, оплакивание, коммеморация, эпитафия, адресат мемориального посвящения, смешанный хор, ламенто.
FOUR CHOIRS ON RUSSIAN POETS' VERSES IN MEMORY OF FATHER V. KUZNETSOV AS A SAMPLE
OF A MUSICAL MEMORIAL
Voronova Svetlana Sergeevna
Abstract: The article summarizes the main features of the Belarusian musical memorials to the memory of
close relatives. On the example of the analysis of stylistics and semantics of V. Kuznetsov's cycle Four Choirs
to the verses of Russian poets in memory of the father, such features of the opus memoriam of this group as
the small scale of the whole, selectivity in the choice of traditional memorial means of musical style, appeal to
the timbre of the human voice, etc. are represented.
Keywords: musical memorial, mourning, commemoration, epitaph, memorial dedication addressee, mixed
choir, lamento.
Мемориальные сочинения белорусских композиторов составляют неотъемлемую часть национальной музыкальной культуры второй половины ХХ – начала XXI веков (см. об этом, например, [1, 2]),
что свидетельствует о включенности отечественного творческого процесса в общеевропейский контекст, где музыкальные мемориалы весьма многочисленны [3, 4, 5].
Среди белорусских музыкальных мемориалов присутствуют сочинения in memoriam родственников: Поэма «Памяці маці» В. Курьяна, Симфония №7 «Памяти матери» Ф. Пыталева, Четыре хора на
слова русских поэтов В. Кузнецова, Реквием «Памятайце!» Л. Шлег, а также ее Концерт для хора «Спас
нерукотворный» (памяти мужа), хоровой триптих «Sancta Mater» (памяти матери) и хоровая поэма
«Маўчаць вянкі» (памяти отца) и др.. Данные сочинения обнаруживают ряд устойчивых черт музыкальной стилистики и поэтики: небольшие масштабы (за исключением Симфонии Ф. Пыталева и Реквиема
Л. Шлег), отказ от обращения к тембру колокола в его похоронной трактовке, а также от ритмоинтонации траурного шествия, обилие ламентозных интонаций и хоральной фактуры. Отдельно отметим
практически повсеместное обращение в музыкальных мемориалах данной группы к выразительности
тембра человеческого голоса (чаще всего – смешанный состав хора). Применение вокального начала
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позволяет подключить к общему содержанию смысловую конкретику вербального компонента.
В opus memoriam памяти близких родственников также присутствует тенденция к минимальному
отражению в ткани сочинения личности адресата посвящения. Данная особенность объясняется укрупнением концепции до общефилософских категорий, когда образы реально существовавших женщиныматери, мужчины-отца, мужчины-мужа предстают как универсальные мифологемы Матери, Отца, Мужа-защитника, что сильно расширяет возможности коммеморации. Единственным исключением является Поэма «Памяці маці» для голоса в сопровождении симфонического оркестра В. Курьяна.
Обратимся к циклу Четыре хора на слова русских поэтов В. Кузнецова (памяти отца), иллюстрирующему основные особенности музыкальных мемориалов памяти родственников. Цикл представляет собой четыре миниатюры для смешанного хорового состава, объединенные настроениями
глубокой скорби и безысходного отчаяния:
 «Падает снег» на слова И. Анненского;
 «Passivum» на слова В. Ходасевича;
 «Вечер» на слова В. Ходасевича;
 «Эпитафия» на слова А. Белого.
Все части выдержаны в затемненных бемольных минорных тональностях (f-moll — d-moll — amoll — c-moll), медленных темпах (Grave — Adagio — Adagio — Adagio) и тихой динамике. Исключение
составляет лишь яркая кульминационная фраза, завершающая третью часть цикла (тт. 7-9), скандируемая хором в динамике ff: «Боже мой, какая грусть!». Однако этот эмоциональный всплеск быстро гаснет, сменяясь произнесенной в динамике p фразой «Господи, какая боль!». Ее заключительные аккорды, подчеркнутые авторской ремаркой tenuto, медленно застывают, завершая часть строгим и холодным тоническим трезвучием тональности a-moll.
Приведенная ассоциация с застыванием аккордов согласуется с общим содержанием текста третьей части, который распадается на два раздела. Первый из них посвящен описанию природного
ненастья («Под ногами скользь и хруст / Ветер дунул, снег пошел»), в котором, благодаря используемым средствам музыкальной стилистики, ясно просматривается параллель с душевным состоянием
героя цикла: «ноющая» малосекундовая интонация многократно повторяется за счет применения техники имитации в начале каждой фразы (тт. 1-2, 4-5), после чего ее все возрастающая эмоциональность
сдерживается строгими хоральными вертикалями с ритмическим затягиванием последнего аккорда
(тт. 3 и 6) (рис. 1). В результате возникают своеобразные эмоциональные волны, в которых подъемы
(имитационное реплицирование малосекундовой интонации) чередуются со спадами-успокоениями
(аккордовые эпизоды). За счет постепенного расширения мелодического диапазона, вторая волна оказывается крупнее первой и приводит к описанной выше кульминации (второй раздел части), которая, в
свою очередь, является наивысшей эмоциональной точкой всего цикла.
Отметим, что параллели между состоянием природы и чувствами героя цикла характерны и для
других его частей («мутный» снегопад в первой части, поздняя осень во второй части), за исключением
четвертой, «Эпитафии», которая максимально концентрирует в себе образы смерти, оплакивания и
памяти, что ясно прочитывается в средствах музыкальной стилистики, которым отдает здесь предпочтение Кузнецов.
«Эпитафия» строится как последование четырех хоровых фраз, первая, вторая и четвертая из
которых имеют идентичное начало (пролонгирование тонического трезвучия тональности c-moll в мелодическом положении квинты). Третья фраза отмечена повышением эмоционального уровня, что выражается в расширении диапазона ее начального тонического трезвучия, которое здесь предстает уже
в развернутом виде в мелодическом положении примы.
Примечательно, что первая, вторая и четвертая фразы имеют идентичные окончания — то самое
тоническое трезвучие в мелодическом положении квинты, с которого фразы и начинались. В результате создаются структуры с мелодически замкнутым контуром и минимальным развитием внутри, которые, в сочетании с медленным темпом и тихой динамикой, создают ощущение удушающего отчаяния и
как нельзя лучше соответствуют финальному положению части в цикле in memoriam.
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Рис. 1. Хор №3 «Вечер»
Отметим, что тенденция завершать хоровые фразы хоральными аккордами с ритмическим затягиванием последнего из них, актуальна для всех частей и является своеобразным сквозным композиционным приемом, который не только объединяет части в единое целое, но и способствует поддержанию основного настроения цикла: постоянная остановка на заключительных аккордах фраз рождает
ощущение коротких, поверхностных циклов дыхания, что, в сочетании с хоральной фактурой, преимущественно низким и средним регистрами звучания хоровых партий и неизменным минорным ладом,
погружает в состояние скорбной отрешенности и горя.
Фактически, в цикле Четыре хора Кузнецова личность адресата мемориального посвящения не
получает явного отражения в стилистике музыкальной ткани. Фокус внимания смещается на личные
переживания композитора, главная цель которого в данном случае — не столько обеспечить сохранение памяти об отце, сколько облегчить собственные тяжелые переживания, вызванные смертью близкого человека.
При этом цикл Четыре хора ярко демонстрирует основные характеристики музыкальных мемориалов памяти близких родственников, такие как скромные масштабы цикла, обращение к хоровому
началу, отсутствие музыкальных маркеров, отсылающих к личности адресата мемориального посвящения. Образный строй цикла, как и других opus memoriam из данной группы всецело определяется
доминантой эмоционального компонента оплакивания, обращенного в большей степени к раскрытию
личной боли автора. Именно примат оплакивания над памятью в музыкальных мемориалах памяти
родственников определяет их основные отличительные характеристики.
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Аннотация: В статье представлены результаты теоретического исследования понятия социальные
представления в психологии. Рассмотрено изучение социальных представлений в теории учёных, их
содержание, раскрыты некоторые особенности их формирования, выделены особенности социальных
представлений и их отличия от коллективных представлений.
Ключевые слова: социальные представления, представления, социум, мышление, психическипознавательный процесс, коллективные представления, познание.
THE CONCEPT OF SOCIAL REPRESENTATIONS IN PSYCHOLOGY
Makeeva Alexandra Alexandrovna
Abstract: The article presents some results of a theoretical study of the concept of social representations in
psychology. The study of social representations in the theory of scientists, their content is considered, some
features of their formation are revealed, the features of social representations and their differences from collective representations are highlighted.
Keywords: social representations, representations, society, thinking, mental-cognitive process, collective representations, cognition.
Для изучения многих феноменов жизни общества и человека, важно понимание о социальных
представлениях. Они являются одной из форм познания и интерпретации окружающей действительности человеком, объясняют отношения к тому или иному явлению и предмету.
Социальные представления являются одной из основных форм познания окружающего мира индивидом [5, с. 11]. Они возникают посредством таких психических процессов, как воображение, припоминание, памяти и мышления, и представляют собой обобщенные образы того или иного процесса [7, с. 252].
Социальные представления это осмысленные знания человека, о каком либо явлении или процессе. В их состав входят ценности и идеи, способствующие структурированной организации внутреннего понимания индивидом феноменов и вещей окружающего мира и придающие смысл данным факторам [4]. Социальные представления это такая форма мышления человека, которая основной своей
целью несет не только познание мира, но и его понимание, взаимодействие с окружающей средой и
социумом [1, с. 204].
Таким образом, социальные представления это психически-познавательный процесс, направленный на понимание окружающей действительности, посредством превращения полученной информации во внутренние смыслы для интерпретации мира.
Социальные представления изучает когнитивная психология. Социальные представления это
процесс практического мышления, объединяющее в себе семантическое пространство, аттитюды, сознание [5, с. 73]. Социальные представления отличаются тем, что относятся к условиям формирования
картины окружающего мира индивида, они обобщенны, полны различных образов, возникают при помощи убеждений, полученной информации и взглядов.
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Изучение социальных представлений началось с Э. Дюргейма, который описал коллективные
представления, являющиеся общественным сознанием. Согласно учёному, коллективные представления настолько сильны, что господствуют в сознании человека. Они способны объединять людей между
собой и являются развитием самого социума [6]. Основываясь на выводах Э. Дюргейма, С. Московичи
разработал теорию социальных представлений, в которой выделил их отличие от коллективных представлений [11]. В первую очередь, для коллективных представлений важна реальность, тогда как социальные представления опираются на процесс коммуникации и её новых форм, получение различной
информации, в том числе научной. С. Московичи рассматривал представления, как особую форму знания, соединяющие в себе понятия и образы [3]. Эта форма знания соединяет в себе объект и субъект,
позволяя понять происходящие процессы, явления и вещи. Таким образом, социальные представления
это совокупность понятий и убеждений, возникающие в социуме и проявляющиеся в жизни человека с
помощью коммуникации [1, с. 203]. Развивая теорию С. Московичи, Д. Жоделе сделал вывод, что социальные представления это форма познания окружающего мира человеком, соединяющее в себе обыденное и практическое мышление [5, с. 53].
Социальные представления не обладают такой стабильностью, как коллективные. Они могут меняться, в зависимости того в какой группе находится человек, какие условия его окружают и какую информацию он получает. Основой формирования социальных представлений является полученная информация в обществе, которой обмениваются люди [10]. Представления являются важным фактором
существования общества в целом, так как являются инструментом для интерпретации мира и действительности, формируя поведение и отношения людей к какому-либо процессу или явлению [2]. Они стабилизируют эмоциональное состояние всего общества и человека, помогают сохранять представления
об окружающем мире, определяют формы коммуникации, описывают и объясняют новые процессы и
явления, возникающие в жизни человека и общества в целом, являясь результатом мышления отдельно взятого человека и общества [12].
Таким образом, социальные представления это сложный психически-познавательный процесс,
частью которого являются образы, научная информация, коммуникация и знания, направленные на
объяснение и понимания окружающей действительности и разделяемое всеми членами общества [8].
Представления являются важной частью нашей жизни, так как складываются и разделяются только
внутри общества, включая в себя прошлый опыт и знания для понимания и моделирования будущего.
Формирование представлений происходит через три основных этапа:
1. Зацепление, когда объект фиксируется индивидом, выделяя его особенности;
2. Объективизация, когда объект принимает точный образ;
3. Натурализация – установление нового объекта и его объяснение [1, с. 210].
Социальные представления возникают в коллективе, поэтому они способны влиять друг на друга. Коллектив может принять новое знание или отвергнуть его, и представления могут влиять на коллектив, если они становятся нормой [13].
Социальные представления это сложный феномен, который тяжело исследовать. С. Московичи
акцентировал внимание на изучении социальных представлений посредством ассоциативной методики, состоящей из трех основных блоков ассоциаций: продолжающиеся, ограниченные и свободные [3].
Ассоциации помогают исследовать социальные представления в более полном объеме, чем другие
методики, из-за гибкости и большего количества возможностей, так как исследуется сознание человека
[9]. Исследование социальных представлений делится на три основных части:
1. Участникам предлагается ответить на вопрос, какие чувства и эмоции вызывает изучаемый
объект. В таблице указываются два противоположных чувства, разбитые между собой баллами от -3
до +3, что позволяет определить отношение участников к объекту.
2. Используя частотный анализ, участникам предлагается записать несколько ассоциаций,
возникающих у человека при обозначении изучаемого объекта.
3. В третьей части участникам необходимо закончить предложения, где каждое определяет понимание индивидом изучаемого объекта, его к нему отношение, прослеживает изменение во времени,
значение и т.д.
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Совокупность всех представленных индивидуумом ответов даёт полную картину социальных
представлений об изучаемом объекте, явлении, феномене.
Таким образом, социальные представления это сложный психически-познавательный процесс,
являющийся частью сознания индивида, необходимый для познания и интерпретации окружающей
действительности человеком.
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Аннотация: в статье рассматривается теоретический аспект особенностей развития творческого воображения старших дошкольников. Проведён анализ возможности использования арт-терапии в организации работы по развитию творческого воображения старших дошкольников в ДОУ. Представлены
сравнительные результаты исследования творческого воображения старших дошкольников до и после
проведения развивающей программы с использованием арт-терапевтических средств.
Ключевые слова: воображение, творческое воображение, старшие дошкольники, арт-терапия, изотерапия, сказкотерапия.
DEVELOPMENT OF CREATIVE IMAGINATION OF OLDER PRESCHOOLERS BY MEANS OF ART
THERAPY
Lytkina Valeria Vladimirovna
Scientific adviser: Kapitanecz Elena Germanovna
Abstract: The article discusses the theoretical aspect of the features of the development of creative imagination of older preschoolers. The analysis of the possibility of using art therapy in the organization of work on the
development of the creative imagination of older preschoolers in preschool is carried out. The comparative
results of the study of the creative imagination of older preschoolers before and after the educational program
using art-therapeutic means are presented.
Key words: imagination, creative imagination, senior preschoolers, art therapy, isotherapy, fairy tale therapy.
Воображение является важным познавательных психическим процессом, которое определяет
интеллектуальное развитие человека. Поэтому начиная с дошкольного возраста в каждом ребёнке
необходимо развивать воображение. Данный возраст является сензитивным периодом для его формирования и развития [1]. Современный мир строится на творческих и креативных личностях. В связи с
этим, перед дошкольным образовательным учреждением, встаёт важная задача развития творческого
потенциала подрастающего поколения.
Развитие воображения можно реализовывать с помощью средств арт-терапии. Благодаря этим
средствам происходит развитие ассоциативно-образного мышления [2, с.68]. Арт-терапия предлагает
использовать разнообразные занятия художественно-прикладного характера: рисование, лепка, выжиVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гание, поделки из ткани, меха, природного материала. При использовании арт-терапии не нужна специальная подготовка, в ней не оцениваются талант или художественные достоинства исполнителя, там
важен сам процесс деятельности, творчества и особенности внутреннего мира человека.
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить модель развития
творческого воображения старших дошкольников средствами арт-терапии.
Объект исследования: развитие творческого воображения детей старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования: развитие творческого воображения старших дошкольников средствами
арт-терапии.
Гипотеза исследования: развитие творческого воображения детей старшего дошкольного возраста будет эффективно при реализации программы развития творческого воображения средствами арттерапии.
Методики исследования: «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко), «Несуществующее животное»
(М. Дукаревич), «Сочинение сказки» (О.М. Дьяченко, Е.Л. Пороцкая).
Для выявления уровня развития воображения старших дошкольников было проведено исследование в ОСП ДС «Незабудка» г. Челябинска. Количество участников – 44 человека (19 мальчиков и 25
девочек). Формирующий эксперимент проходил в разновозрастной и средней группах ОСП ДС «Незабудка» г. Челябинска. В группу, в которой проводился эксперимент, вошли дети в возрасте от 5 до 6,5
лет. С дошкольниками были организованы развивающие занятия с использованием средств арттерапии в развитии творческого воображения.
Результаты диагностики воображения старших дошкольников по методике «Дорисовывание фигур» до и после проведения развивающей программы представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Распределение уровней воображения старших дошкольников по методике «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко до и после реализации программы
Низкий уровень показали 21% (8 человек). Низкий уровень воображения уменьшился на 11%, это
говорит о том, что в ходе разработанной программы развития творческого воображения у воспитанников улучшились показатели образно-вербального воображения. Дети с низким уровнем воображения
повысили свой уровень до среднего уровня.
Средний уровень показали 61% (27 человек). Данный показатель повысился на 9%. Высокий
уровень показали 18% (9 человек). У ребёнка со средним показатель повысился. В работах просматриваются элементы творческой фантазии, наблюдается проработанность отдельных деталей и элементов. дают схематичные, иногда детализированные, но, как правило, оригинальные рисунки (не повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы).
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КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, В%

Результаты диагностики воображения старших дошкольников по методике «Несуществующее
животное» до и после проведения развивающей программы представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Результаты диагностики уровня развития воображения старших дошкольников по методике «Несуществующее животное» М. Дукаревич до и после реализации программы

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, В%

Низкий уровень снизился на 23%. Средний уровень развития творческого воображения увеличился на 21%. В придуманных образах старшие дошкольники создавали животных путём объединения
двух уже существующих животных (операции мышления агглютинации). Название такого рисунка составлено из нескольких слов: рыпашка (смешение рыбы и черепашки), слонозавр (слон и динозавр) и
т.д. Высокий уровень воображения увеличился на 2%.
Результаты диагностики воображения старших дошкольников по методике «Сочинение сказки»
до и после проведения развивающей программы представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Результаты диагностики уровня развития воображения старших дошкольников по методике «Сочинение сказки» О.М. Дьяченко, Е.Л. Пороцкой до и после реализации программы
Низкий уровень после проведения программы снизился на 2%. Средний уровень преобладает у
57% испытуемых. Показатели высокого уровня воображения снизились на 12%.
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Таким образом, творческое воображение старших дошкольников представляет собой сложную
переработку полученных представлений, дополнение одних образов элементами других. И это необходимая ступень в развитии подлинного творческого воображения.
В результате проведения формирующего эксперимента был осуществлён анализ и сравнение
полученных результатов исследования. Преобладающим уровнем является средний. Показатели вербального воображения опережают образное. Для подтверждения гипотезы исследования следующим
этапом необходимо осуществить статистическую обработку с помощью G-критерия знаков.
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Аннотация: В статье обозначена актуальность изучения копинг-стратегий. Рассмотрены факторы повышения эффективности стратегий совладания, а также описываются связи личностных особенностей
(пол, возраст, нейротизм, экставерсия, интеллект, добросовестность и др.) и внешних факторов (тип
ситуации, последовательность, частота применения и пр.) с предпочитаемыми копинг-стратегиями.
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FACTORS OF FORMATION OF COPING BEHAVIOR OF A PERSON
Salimova Elsa Edipovna
Scientific adviser: Shayakhmetova Elvira Shigabetdinovna
Abstract: The article highlights the relevance of the study of coping strategies. The factors of improving the
effectiveness of coping strategies are considered, as well as the relationship of personal characteristics (gender, age, neuroticism, extraversion, intelligence, conscientiousness, etc.) and external factors (type of situation, sequence, frequency of use, etc.) with preferred coping strategies are described.
Keywords: personal resources, coping strategy, subjective well-being, self-control, stress.
Практически каждый день человек в современном мире сталкивается с многообразными проблемами и трудностями, для их преодоления и решения используют разнообразные способы и приемы.
Возникающие трудные и проблемные ситуации все чаще превосходят ресурсы человека, его эмоциональные и физиологические возможности, в результате этого индивид испытывает стресс. Стресс приводит к ухудшению психологического и физического состояния, к трудностям в успешности выполнения
деятельности, а также снижению ее эффективности. В рамках изучения данного феномена в психологии появился термин «копинг-стратегия», который включает в себя всю совокупность эмоциональных,
когнитивных и поведенческих стратегий, которыми человек пользуется для преодоления трудностей и
проблем повседневной жизни.
Важно отметить, что повышение эффективности копинг-стратегий достигается при учете таких
факторов как: 1) основная цель копинга (например целью может быть достижение психологического
или физического благополучия); 2) контекст и тип проблемной ситуации, деятельности (контроль субъектом возникшей ситуации); 3) уровень интенсивности негативных эмоций, переживаний или стресса;
4) культурно-исторические факторы [4].
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При оценке эффективности примененной копинг-стратегии следует учитывать, когда была использована эта стратегия, обращается внимание на то, использовали ее до действия стрессора, во
время или после его действия, то есть учитывают актуальный период совладания со стрессом. Отметим, что выбор совладающего поведения определяться как внешними факторами (такими как тип ситуации, последовательность и частота применения и т.д), так и внутренними (личностными чертами и
диспозициями и т.д.). При рассмотрении взаимосвязи копинг-поведения и факторов «Большой пятерки», было установлено, что личностные черты имеют достоверно значимые взаимосвязи с некоторыми
копинг-стратегиями. Так например, при наличии нейротизма в своем профиле, личности не свойственно применение когнитивного переструктурирования проблемы, они чаще прибегают к таким стратегиям,
как уход от решения проблем (употребление алкоголя, лекарства), выражение негативных эмоций,
фантазирование (принятие желаемого за действительное), отрицание. К активному решению проблемы, вовлеченностью в деятельность, к когнитивному переформулированнию обращаются личности при
высоких показателях добросовестности, однако им не свойственно обращение к отрицанию и «успокоительным» средствам. К такому копинг-поведению, как активное решение проблемы и когнитивное переформулирование, а также поиск социальной поддержки, обращаются в большей степени личности
при наличии в профиле экстраверсии [2].
Вопрос взаимосвязи совладающего поведения с интеллектом также актуален и привлекает внимание. Корниловой Т.В. в рамках данной проблемы была проведена работа со студентами и установлено, что академический (вербальный) интеллект проявляется в отказе от применения непродуктивных
избегающих копинг-стратегий и эмоционально-ориентированного копинга. А практический интеллект
взаимосвязан с меньшим выбором проблемно-ориентированного совладающего поведения. На выборке детей также было проведено исследование взаимосвязи особенностей интеллекта и копингстратегий И.М. Никольской и Р.М. Грановской, в рамках этого исследования было установлено, что интеллектуально одаренные дети предпочитают обращаться к стратегиям когнитивного отвлечения, что
отражает их высокую саморегуляцию[1].
Выбор копинг-поведения и степень их эффективности могут быть взаимосвязаны связаны с полом индивида и его возрастом. Так были получены данные, что в трудностях появляющихся в межличностных взаимоотношениях (социальные стрессоры) мужской пол чаще применяет избегание и вентилирование эмоций, а женский пол прибегает к активным копинг-стратегиям, ориентированным на решении проблем в этой сфере. Для женщин в большей степени характерно обращение к таким копингстратегиям, как поиск эмоциональной поддержки, сосредоточение на эмоциях и их активное выражение, мысленный уход от проблемы, вовлеченность в позитивный разговор с самой собой. Относительно возраста, имеются данные, что чем выше возраст, чем чаще люди прибегают к стратегиям позитивного переформулирования и сдерживания и все меньше используют отрицание [3].
В русле психоаналитического направления обозначены особенности развития копинг-стратегий.
Копинг-стратегий формируется и развивается изначально как средство овладения конкретной ситуацией, и связывается с определенным этапом детского развития. Исходя из структурной теории, первостепенно должны проявляться копинг-стратегии, связанные с перцептивными процессами(избегание), затем стратегии в основе которых лежат процессы памяти (забывание информации). Наиболее зрелые и
сложные виды защитного поведения, связанные с переработкой и переоценкой информации формируются и применяются самыми последними в онтогенезе, по степени развития процессов мышления и
воображения [1].
На процесс формирования и развития определенных копинг- стратегий оказывают влияние
внешние или средовые (наличие специфической ситуации, дестабилизирующее воздействие среды) и
внутренние или личностные (динамические особенности психики, наличие опыта решения проблем
адаптации, особенности удовлетворения базовых психологических потребностей личности) факторы.
Наличие специфической ситуации как условия формирования и актуализации копинг-стратегий, носит
разовый (ситуативный) характер и имеет непосредственное влияние на проявление той или иной формы копинг–поведения, выступая своеобразным механизмом ее запуска. В то же время дестабилизирующее воздействие среды будет играть роль в генезисе копинг стратегий только в случае его пролонгиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рованного характера, а влияние его на особенности копинг–поведения будет опосредовано внутренними особенностями индивида, которые будут развиваться под влиянием этого воздействия [2].
По мнению Р. Лазаруса и С. Фолкман, люди с большей вероятностью будут демострировать конструктивное копинг-поведение, если они расценивают ситуацию как подвластную их контролю. Ощущение и осознание чувства самоэффективности провоцирует проявление адаптивных копинг-стратегий. В
случае если же человек расценивает свою самоэффективность на низком уровне, то происходит вторичная когнитивная оценка, в результате которой индивид часто делает неутешительные выводы и
ситуация не поддается его управлению [4].
Ф. Кохен и Р. Лазарус, проведя ряд исследований, выделили пять задач копинга, обуславливающие успешность совладания с проблемой:
1) уменьшение негативного влияния обстоятельств и повышение возможностей к восстановлению;
2) терпение, адаптация к ситуации или ее преобразование;
3) поддержка уверенности в собственных силах и положительного «образа Я»;
4) установление эмоционального равновесия;
5) сохранение в достаточной мере тесных межличностных отношений с другими людьми [4].
Каждая стратегия психологического совладания (копинг-стратегия) довольно уникальна и имеет
свою специфику. Она зависит от уровня субъективной значимости возникшей ситуации и способствует
выполнению одной из задач: когнитивному осмыслению и решению возникшей проблемы, её эмоциональному отреагированию и коррекции эмоционального состояния или регуляции межличностных отношений. Реализация данных аспектов совладания реализовывается с помощью процессов когнитивной оценки стрессовой ситуации и имеющихся личных ресурсов.
При выявлении роли копинг-стратегий в обеспечении продуктивности деятельности и саморегуляции следует учитывать различные личностные и ситуативные факторы. Эффективность копингстратегий зависит от особенностей переживаемого стресса и контролируемости данной ситуации, от
различных личностных особенностей (экстраверсия, нейротизм, интеллект, гендер и возраст, самоэффективность, добросовестность и др.).
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Аннотация: в данной статье проводится анализ результатов авторского исследования по досугу жителей Октябрьского района города Саратова. Автор выясняет наиболее популярные вид и место досуга,
анализирует, сколько занимают ежемесячные траты на досуг у жителей и составляет из этого выводы.
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хобби, занятия.
LEISURE PREFERENCES OF THE SARATOV CITIZENS
Moshchits Dmitriy Igorevich
Abstract: in the following article the Author analyzes the results of the research on leisure activities of residents of the Oktyabrskiy district of the city of Saratov. The Author finds out the most popular type and place of
leisure, analyzes how much spending on leisure takes residents and draws conclusions from this.
Key words: sociology, leisure, sociology of leisure, sociological research, leisure activities, hobbies, classes.
Досуговое время является одним из важных средств формирования личности любого человека.
Оно непосредственно влияет и на его производственно-трудовую сферу деятельности, ибо в условиях
свободного времени наиболее благоприятно происходят рекреационно-восстановительные процессы,
снимающие интенсивные физические и психические нагрузки.
То, каким досугом предпочитает заниматься человек является своеобразным индикатором его
культуры, круга духовных потребностей и интересов.
Существует немалое количество определений понятия «досуг», но в качестве основного нами
было взято толкование данного слова у российского исследователя Г. П. Орлова. «Досуг это совокупность занятий человека в свободное время, с помощью которых удовлетворяются непосредственные
физические, психические и духовные потребности, в основном восстанавливающего характера, а также
специфический социальный способ дальнейшего развития человеческих сил» [1, с 46].
Исследование досуга не является чем-то новым в социологии, многие ученые и аналитики обращали внимание на данную тему и проводили свои опросы.
Проводилось исследование Бочарниковой И.С. [2. с. 22]. Оно касалось в основном финансовой
стороны и затронуло порядка 1300 человек (Астраханская и Оренбургская области). Результаты показали, что 47% опрошенных в Оренбургской области имеют финансовые затруднения при выборе способа реализации своих досуговых потребностей, в Астраханской области был зафиксирован аналогичный показатель.
В новостном агентстве РИА-Новости публиковались результаты исследования Общественной
палаты РФ, касающиеся досуга молодежи [3]. Участие в опросе принимали молодые люди в возрасте
от 15 до 29 лет из 59 субъектов РФ. Согласно данным статьи, самыми популярными видами досуга
российской молодёжи являлись общение в соц. сетях, просмотр фильмов, чтение книг, прогулки и шопинг, а наименее популярными были – походы в ночные клубы и дискотеки. Среди наиболее популярных мест проведения досуга вне дома респонденты выбирали кинотеатры, магазины и места культурного отдыха (парки, скверы, леса и т.п.).
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Аналитический отчет ВЦИОМ №4260 [4] показал, что самым популярным занятием на досуге
среди россиян за последний месяц стало ведение домашнего хозяйства, уход и проведение времени с
детьми и отдых на даче, а у более чем половины россиян досуговые предпочтения на фоне самоизоляции не изменились. Люди также отметили, что стали больше уделять времени родным и близким. На
первом месте по популярности ответов среди россиян на вопрос о том, чем они продолжат заниматься
после завершения самоизоляции в оффлайне, стало занятие спортом или утренней зарядкой (70%). На
втором месте оказались хобби и другие увлечения (45%).
Исследование данной темы важно, поскольку досуговая деятельность – это, прежде всего, рекреационная деятельность, то, что дает человеку как физический, так и моральный отдых от повседневных проблем, которые могут негативно влиять на психику и в целом негативно сказываться на
здоровье.
Основной задачей авторского исследования досуга жителей Октябрьского района города Саратова, было выяснить, каким способом и местом осуществления досуговой деятельности жители предпочитают пользоваться чаще всего. Также исследование касалось финансовых вопросов, таких как
ежемесячный доход опрошенных и их ежемесячные расходы на досуг. Авторское исследование проводилось с сентября 2019 по февраль 2020 года, методом анкетирования, в опросе приняло участие 100
человек, среди которых 55 женщин и 45 мужчин.
Результаты опроса позволили выявить рейтинг предпочтений мест проведения досуга саратовцами. У себя дома (78%) или в гостях (42%) оказались наиболее популярными ответами. В число упоминаемых также вошли кинотеатры, ночные клубы, интернет пространство, дачи, природные места.
Как видно из результатов, даже еще до введения ограничений в связи с COVID-19 большая часть
опрашиваемых уже предпочитала проводить свой досуг дома, но скорее всего теперь ответ «в гостях»
уже не будет входить в число наиболее популярных. Это можно объяснить тем, что, как правило, дом
является зоной комфорта человека и многим вполне достаточно проводить свой досуг внутри своих
родных стен.
Ответы респондентов на вопрос о наиболее предпочитаемом способе реализации своей досуговой потребности показали нам, что хобби является самым популярным вариантом ответа (68%). Вторым по популярности способом ведения своего досуга среди опрашиваемых является чтение книг и
журналов (37%). Наряду с этими ответами также были упомянуты: посещение спортивных мероприятий; посещение выставок, музеев; прогулки в парках и скверах; посещение церквей и других религиозных мероприятий; отправление на экскурсии. В нашем случае, несмотря на полузакрытую шкалу вопроса, опрашиваемые не стали уточнять каким именно хобби они занимаются.
Дальнейший анализ показал, что при среднем ежемесячном доходе на одного человека в саратовской семье в 21115 руб., средние затраты на досуг составили 3559 рублей.
Из этих данных можно предположить, сколько в процентах занимают траты на досуг от бюджета
среднестатистического жителя Октябрьского района города Саратова. Нами была получена цифра в
16,85%. Таким образом, траты на досуг занимают примерно 6 часть от бюджета обычного жителя района.
При построении гипотез на подготовительном этапе, нами ожидалось, что саратовцы предпочтут
проводить свой отпуск за границей, однако данная гипотеза оказалась неверной. Наиболее предпочитаемым местом проведения своего отпуска опрашиваемые выбрали город Саратов (48%), наименее
предпочитаемым стало проведение своего отпуска в другом регионе России (13%). Мы ожидали, что
большая часть респондентов предпочитает проводить свой отпуск за рубежом, однако данный вариант
ответа выбрали 24% опрашиваемых.
По итогу исследования мы приходим к выводу, что наиболее популярным местом проведения
досуга у жителей Октябрьского района является их собственный дом, что касается способа реализации
своей потребности в досуге, тот тут жители предпочитают заниматься своим личным хобби. Среднестатистический житель района имеет ежемесячный доход в размере 21115 рублей, а непосредственно
тратит на свой досуг сумму в 3559 рублей, что составляет около 17% от его доходов. Кроме того, жители предпочитают проводить свой отпуск в Саратове.
На наш взгляд, актуальность проблемы досуговых предпочтений будет существовать всегда, так
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

139

как индустрии развлечений и досуговая инфраструктура не стоят на месте, а постоянно развиваются
вместе с предпочтениями потребителей. Именно поэтому необходимо выяснять, в каком векторе данным областям необходимо развиваться.
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