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ОПАСНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ НА ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. В статье рассмотрены опасности для человека кровососущих насекомых.
Приводятся возможные пути заражения паразитарными заболеваниями.
Ключевые слова: малярийные комары, паразитический образ жизни, малярийный
плазмодий.
Комаров мы относим к числу ближайших соседей человека. Присутствие большого
количества этих насекомых обычно связывают с малообжитыми территориями, с наличием
обширных заболоченностей, сильно заросших камышом и ряской рек и озер.
Действительно, многочисленные и разнообразные комары живут в природе в полном
отрыве от человека. Но еще в далекие времена некоторые виды этих диких комаров
постепенно приблизились к нам и стали обычными обитателями не только сел и деревень,
но и крупных городов. «Одомашнивание» комаров происходит и в наши дни при освоении
и заселении новых, ранее не обжитых районов нашей страны.
Комары, москиты, мошки и слепни ─ компоненты так называемого «гнуса»,
встречающегося в Сибирской тайге, на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере. Несметные
количества кровососов нападают на людей, работающих в дневное время. В некоторых
местах сельскохозяйственных животных в дневное время держат в помещениях и лишь
ночью выпускают для пастьбы. Эффективная борьба с кровососами требует знания
паразитов, входящих в понятие «гнус».
Комары ─ паразиты, питающиеся кровью человека и различных животных, включая
птиц. Как и у многих насекомых, кровь сосет только самка, в то время как самец ─
вегетарианец, питающийся лишь растительной пищей. Среди десятков видов комаров,
живущих в непосредственном соседстве с человеком, наибольший вред причиняют так
называемые малярийные комары, относящиеся к роду анофелес.
На территории нашей страны встречается несколько видов малярийных комаров,
отличающихся друг от друга по наружному виду и образу жизни.
Малярийные комары ─ ночные насекомые, боящиеся солнечного света. Только после
захода солнца появляются они из различных дневных укрытий и начинают свою активную
жизнь. Часто на закате можно видеть в воздухе стайки «танцующих» комаров ─ это
брачный полет. Оплодотворенные самки жадно набрасываются на людей и животных,
чтобы получить кровь, необходимую им для созревания яиц. Проколов кожу, самка вводит
в ранку слюну, препятствующую свертыванию крови, в результате чего на месте укуса
ощущается острое жжение и часто появляется волдырь. Когда брюшко самки до отказа
наполняется кровью, она покидает свою жертву, забирается в какое - нибудь укрытие и
неподвижно сидит там в течение нескольких дней. Когда переваривание пищи и идущее
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одновременно с ним созревание яиц закончено, самка отправляется на поиски подходящего
места для их откладки. Потомство комаров живет в воде.
В первые теплые дни самки покидают места зимовок и отправляются на поиски питания,
а затем приступают к откладке яиц. Численность комаров в течение всего сезона
размножения непрерывно возрастает несмотря на то, что множество их погибает
естественной смертью и в результате неблагоприятных условий существования. Кроме
того, у комаров много естественных врагов, подстерегающих их на всех фазах развития.
Массовое нападение кровососов на человека приводит к тому, что от сотен укусов горит
кожа на лице, шее, руках. В «комариных» местах страны тучи комаров вьются над каждым
человеком, лезут в глаза и в рот. Особенно страдают от комаров люди, вынужденные по
характеру своей работы долгое время находиться вне населенных пунктов, например,
геологи, лесорубы, строители, пограничники. Но и городское население, даже центральной
полосы, также подвергается массовому нападению комаров, чаще всего относящихся к
родам Culex и Aedes.
Не только паразитический образ жизни определяет интерес человека к кровососущим
комарам. За последнее столетие было установлено, что кровососущие комары служат
переносчиками многих заразных болезней человека. Едва ли не самая распространенная из
всех болезней, поражающих человечество, ─ малярия ─ на всех континентах земного шара
ею ежегодно болеют коло 1 млн. человек, многие из них погибают. Малярия все еще
является серьезным препятствием для всестороннего развития экономических и
социальных возможностей многих районов мира.
Долгое время пути распространения этого заболевания оставались невыясненными. В
конце XIX века был открыт возбудитель малярии и найдены действительные виновники ее
распространения ─ комары. Резервуаром малярии является человек, поэтому важный
момент профилактики ─ это выявление и лечение больных и паразитоносителей.
Возбудитель малярии ─ малярийный плазмодий, находится в крови больного. Питаясь
кровью больного человека, самка заглатывает и плазмодии. В ее кишечнике они находят
благоприятные условия для развития. Через неделю или две плазмодии попадают в
слюнные железы комара, а оттуда при укусе в кровь здорового человека. Малярийный
плазмодий может развиваться в теле только малярийного комара ─ единственного
переносчика малярии. Отсюда ясно, как опасны могут быть укусы малярийных комаров и
насколько важно уберечься от их нападения.
© Осолодкова Е.В., 2019
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности жизнедеятельности и цикла развития
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Муха ─ самый обычный и назойливый спутник человека. Многочисленные виды мух
широко распространены на земном шаре от жарких пустынь до снежных тундр, от глухой
безлюдной тайги и до современных гигантских городов. Жизнь некоторых мух так тесно
связана с жилищем человека, что они по праву могут считаться одним из наиболее
докучливых представителей синантропных насекомых.
Еще в недалеком прошлом без мух не мыслилось человеческое жилье, будь то
деревенская изба или городская квартира. В летние месяцы мухи осаждали квартиры,
попадали в пищу, мешали сну и отдыху. Наиболее распространена муха муска доместика.
Легко и свободно двигается муха по гладкой поверхности оконного стекла, спокойно
ползает и сидит на потолке, как будто закон силы тяжести не властен над ней. Подобное
передвижение становится понятным, если рассмотреть под лупой ногу мухи. На самом
конце ее расположены две «подушечки», или, как их называют, ─ пульвиллы, смоченные
клейкой жидкостью. Они - то и помогают мухе ползать по полированным поверхностям и
даже ходить по потолку. На пульвиллах расположены органы осязания и вкуса. Таким
образом, ползая по различным веществам, муха воспринимает их вкус раньше всего
ногами.
Мощная мускулатура обеспечивает не только дальность, но и большую быстроту
полета. Ее прозрачные крылышки делают свыше 300 взмахов в минуту. Плотная и
довольно массивная муха хорошо держится в воздухе благодаря присутствию в полости ее
тела особых воздушных мешков, расположенных в голове, в груди и в брюшке.
Местом выплода для мухи служит навоз, особенно конский и свиной, бытовой мусор,
скапливающийся в мусорных контейнерах и на помойках, человеческие выделения и самые
различные отбросы растительного и животного происхождения. Часто самки откладывают
яйца на продуктах: мясе, рыбе и овощах.
В толще органических веществ происходит вторая фаза жизни мухи ─ фаза личинки,
лишенной головы и ног. На более тонком заостренном головном конце ее тела
расположены ротовые части, а на заднем толстом тупом конце хорошо заметна пара
круглых отверстий ─ дыхалец, через них проникает в организм насекомого воздух. Через
10 - 14 дней, достигнув полного развития, личинка перестает питаться и становиться
малоподвижной. Перед этим она обычно переползает в более сухое и прохладное место,
часто забираясь вглубь почвы на 10 - 20 см. Окраска личинки быстро темнеет. Из светло желтой она делается темно - коричневой; меняется и форма ее тела ─ личинка
закукливается. По форме куколка комнатной мухи напоминает яйцо. Размеры ее ─ около
0,5 см.
Куколка ─ это фаза наружного покоя. Она неподвижна и не питается, но под ее плотной
оболочкой происходит сложный процесс превращения личинки во взрослое окрыленное
насекомое.
Трудно было бы мухе с ее слабыми покровами и неокрепшим телом преодолеть
преграду и пробиться из земли, не будь у нее для этой цели специального приспособления.
У только что выплодившейся мухи между большими фасеточными глазами то надувается,
то исчезает большой, величиной с голову этого насекомого, воздушный пузырь. Он - то и
помогает насекомому выбраться на поверхность земли.
Вид у только что выплодившейся мухи необычен. Крылья у нее еще не расправлены и
свернуты, как парашют за спиной парашютиста. Окраска светлая, ноги кажутся
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непропорционально длинными, брюшко свободное от пищи, ─ слишком маленьким. Через
несколько часов после вылупления муха приобретает свой обычный вид.
В жилище человека и его ближайшем окружении проходит недолгая, длящаяся около
месяца, жизнь окрыленной мухи. Несколько раз в течение этого времени приступает муха к
откладке яиц, а их количество достигает 600 штук. В теплое время года, в среднем через
месяц яйцекладки, у мухи уже имеется многочисленное крылатое потомство, также готовое
к размножению. Таким образом, в умеренном климате у комнатной мухи может быть за
лето 3 или 4 поколения, а на юге гораздо больше, поскольку высокая температура ускоряет
развитие насекомых.
Мухи обладают огромной плодовитостью, но большая часть потомства погибает на
разных фазах развития. Неблагоприятная температура и влажность, многочисленные враги
среди других насекомых и птиц уничтожают потомков мухи. Осенью на стенах помещений
можно видеть большое количество мертвых мух со вздувшимся брюшком, наполненным
белой массой. Их убил грибок (Empusa muscae), вызывающий у мух осенние эпидемии.
Чем ближе к зиме, тем меньше мух в природе. С наступлением похолодания множество
мух устремляется в помещения, но и там активность их постепенно падает. Вялые и
неподвижные сидят они на стенах, а затем исчезают совсем.
© Осолодкова Е.В., 2019
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ПОДКОРМКА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
В УСЛОВИЯХ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
Чтобы уменьшить негативное влияние человека на фауну и флору, компенсировать
нанесенный природе ущерб, создать нормальную обстановку для обитания дичи, в
охотничьих хозяйствах проводятся биотехнические мероприятия.
Ключевые слова: дикие животные, корм, подготовка кормов
Подкормка диких животных сеном - традиционный биотехнический метод. Заготовку
сена для диких животных проводят в обычные для сенокоса сроки на лесных полянах,
сенокосах. При заготовке травяных кормов надо обращать внимание на высоту
скашивания: низких трав - 5 см от поверхности почвы, а высоких - 6 - 7 см. Сгребать
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высушенное сено необходимо осторожно, чтобы не потерять его соцветий, молодых
листьев, которые богаты питательными веществами.
Кроме естественных кормов для подкормки животных выращивают различные
однолетние и многолетние кормовые культуры: озимые рожь и пшеницу, горох, яровая и
озимая вика, рис озерный, клевера, топинамбур, кормовая капуста, кукуруза и др.
Подкормка животных веточными кормами в виде веников, является одним из наиболее
массовых биотехнических мероприятий. Заготавливают веники из побегов (с листьями)
древесно - кустарниковых пород, которые больше всего поедаются зайцами, а именно:
ясеня, ивы, осины, рябины, яблони, груши лесной, крушины и др. их следует заготавливать
в период, когда они имеют наибольшее содержание питательных веществ, в частности
сырого протеина. Содержание сырого протеина в древесно - кустарниковых растений
достигает максимума в период массового развития листовой поверхности.
Обязательным условием получения высококачественных кормов является строгое
соблюдение технологии их заготовки. В частности, среди древесно - кустарниковых
растений для срезки нужно отбирать хорошо развитые полностью покрытые листьями
побеги. Срезаются ветки диаметром 0,5 см. Вяжут веники веревкой, шпагатом или ликом,
но не проволокой. кормушка для косуль и оленей высушить их рекомендуется в тени. Во
время сушки их несколько раз опрыскивают 5 - 6 % - ным раствором поваренной соли.
Высушенные побеги с листьями осторожно складывают, или подвешивают в сухих
кормохранилищах и сохраняют для подкормки животных зимой. Кроме древесных пород,
для веников используют побеги малины, крапивы, топинамбура, кукурузы.
Силос является эффективным кормом для подкормки охотничьих животных, особенно
копытных. Состав силоса и технология его приготовления, зависит от местных условий:
климатических, экономических, организационных. Практикуют силос разного состава. К
силосу добавляют соль, мелиссу: до 5 м3 - 20 кг соли и 100 кг мелиссы. Период заготовки:
бобовых - начало образования бобов, зерновых - стадия молочной зрелости, трав образование бутонов. Силосование проводят в траншеях, в силосохранилищах, или
непосредственно на кормовых полянах в угодьях. Используется силос с декабря месяца. Он
имеет виннокислый вкус и хорошо поедается дикой свиньей, косулей, лосем, зайцем.
Сенаж - корм, приготовленный особым способом консервирования трав, при котором
скошенные травы подсушивают до 50 - 55 % влажности, а затем складывают в условиях,
исключая доступ воздуха. Сенаж в отличие от силоса - пресный корм, его кислотность
колеблется в пределах 4,5 - 5,0 единиц
В нем почти полностью сохраняются сахара, тогда как в силосе они превращаются в
органические кислоты. В сравнении с силосом сенаж содержит в два раза больше протеина,
жира, безазотистых веществ.
Технология закладки сенажа сводится к следующему. Скошенную траву подвяливают и
сгребают в валки, неоднократно переворачивая и доводят до 45 - 50 % влажности. Сенаж
закладывают двумя способами: в земляные не облицованы траншеи и в наземные курганы
(насыпи). Необходимая степень уплотнения достигается использованием гусеничных
тракторов, герметизация обеспечивается также укрывания сверху слоем почвы толщиной
до 50 см. При нормальных условиях сенаж созревают в течение 3 - 4 месяцев и имеет
температуру 14 - 17°С, при выкладке его охотно поедают олень, дикая свинья, косуля и
даже лось.
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Таким образом, подкормка дичи может проводиться путем выкладки заранее
приготовленных кормов, а также при свободном выпасе животных на специально
выращенных для этого посевах (посадках) кормовых растений либо на расчищенных и
удобренных кормовых полянах с естественным, но улучшенным в результате этого
травостоем. Наилучшие результаты дает сочетание кормовых полей (полян) с
подкормочными площадками. При такой системе дичь еще в теплое время года привыкает
к кормушкам, навесам и другим подкормочным сооружениям и с наступлением трудного
периода легче переходит на питание фуражом.
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Кошки обладают отменным слухом, превосходящим не только человеческий, но и
собачий. Это в некоторой мере не удивительно, т. к. кошки являются хищниками, и хорошо
развитые органы чувств помогают им в охоте на добычу. В связи с поведенческими
особенностями кошек, их ухо отличается своеобразным строением.
Равновесно - слуховой анализатор кошек состоит из: 1) Рецептора; 2) из проводящих
путей анализатора; 3) из подкорковых и корковых центров. Как и у большинства
млекопитающих рецептор анализатора представлен наружным, средним и внутренним
ухом.Наружное ухо (auris externa) является вспомогательным органом, состоит из ушной
раковины, двигательного аппарата, и наружного слухового прохода. Ушная раковина
(auricula)–пластинка эластического хряща ладьевидной формы. Она выполняет роль
радаров, улавливая и усиливая звуковые волны. У различных пород форма раковины
практически не отличается. Чаще всего встречаются уши конусовидной формы, резко
отличается она только у шотландских и китайских вислоухих. Отмечают лишь некоторые
различия в её размерах (самые большие у сиамских и восточных, самые маленькие у
персидских). [1] Снаружи задний край раковины раздваивается, образуя кармашек,
предполагают, что он выполняет функцию резонатора. Хрящ уха сворачивается в
воронкообразную раковину, которая продолжается в наружный слуховой проход. Этот
относительно длинный проход - нисходящий участок, который после изгиба переходит в
горизонтальную часть. Изнутри он выстлан кожей, которая содержит особые железы
ушной смазки. Смешиваясь с кожным слом и отмершими клетками эпидермиса она
образует ушную серу, которая необходима для смазки и очистки наружного слухового
канала, а также защищает его, благодаря бактерицидным и фунгицидным свойствам. [2] На
уровне изгиба наружного слухового прохода с ушным хрящом соединяется полукруглый
хрящ. У кошек он представлен полым кольцом. К хрящам ушной раковины прикреплено 27
хорошо развитых мышц. Благодаря этому уши могут изгибаться, прижиматься, и
поворачиваться на 180 градусов. Уши кошек способны двигаться не зависимо друг от
друга. Это помогает им с высокой точностью определить место нахождение источника
звука. Животное определяет это сравнивая поступивший сигнал по двум критериям: время
поступления и интенсивность звука. В ухо расположенное к источнику ближе, звук
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поступает быстрее и сильнее. Такая особенность слуха помогает кошкам за три минуты
определить расположение источника звука с точностью до трех сантиметров всего за 0,06
секунды.
Среднее ухо (auris media) – это звукопреобразующий орган, состоящий из барабанной
полости и слуховых косточек. Барабанная полость расположена в барабанной части
каменисто кости. От наружного уха её отделяет очень тонкая барабанная
перепонка(membrane tympani) - мембрана из соединительно - тканных радиальных и
циркулярных волокон, её толщена около 0,1 мм.[3] Барабанная перепонка образует
латеральную стенку полости, на передней стенке находится окно в слуховую или
Евстахиеву и трубу (tuba auditiva), открывающуюся в глотку; на задней стенке расположено
два отверстия или окна: окно улитки закрытое внутренней мембраной, и окно преддверия,
закрытое стремечком. В среднем ухе четыре слуховые косточки – молоточек (malleus),
наковальня (incus), чечевицеобразная кость (os lenticulare) (она является мениском между
стремечком и наковальней), стремечко (stepes). Молоточек имеет головку, шейку и
рукоятку. На головке расположена суставная поверхность для наковальни. Рукоятка,
укрепляется в полости специальной связкой и соединяется с барабанной перепонкой. К
мышечному отростку рукоятки крепится напрягатель барабанной перепонки (m. tensor
tempani). Он напрягает барабанную перепонку, уменьшая амплитуд её колебания, повышая
этим остроту слуха. Наковальня имеет две ножки и тело. Последнее соединяется с
молоточком. Короткая ножка связками крепится к стенке полости, а длинная соединяется
суставом со стремечком. Оно состоит из шейки, головки и подножки. Головка соединяется
с чечевицеобразной косточкой, а подножка (basis stapedis) – с окном преддверия. К шейке
крепится стременная мышца, напрягающая стремечко ослабляя колебания и силу звука.[4]
Через образованную слуховыми косточками цепь передаются звуковые колебания с
барабанной перепонки на жидкость внутреннего уха – перилимфу.
Внутренне ухо (auris interna) – это отдел преддверно - улиткового органа спиралевидной
формы, в котором расположены рецепторы равновесия и слуха. Внутренне ухо состоит из
костного и перепончатого лабиринтов. Костный лабиринт (labyrinthus auris osseous)
расположен в каменистой части височной кости. Он состоит и преддверия, трех
полукружных каналов и улитки. Преддверие (Vestibulum) –шаровидная полость до 5 мм. В
медиальной его стенке проходит слуховой нерв, через дно внутреннего слухового прохода.
В латеральной стенке – окно преддверия, в каудльной стенке четыре отверстия
полукружных канальцев, в назальной стенке начинается канал костной улитки, а назально
от него водопровод преддверия ( akueduktus vestibuli). Полукружные канальцы (canalis
semicircularis) лежат доросокаудально от преддверия (латеральный - в горизонтальной,
дорсальный – в сагитальной, каудальный – в сегментальной плоскостях). Костная улитка
(cochlea) лежит ростровентрально от преддверия. В ней различают ось улитки (modiolus) и
спиральный канал (canalis cohlearis), который делает несколько завитков вокруг неё. На оси
лежит спиральная пластинка, в основании которой находится спиральный ганглий улитки.
Спиральная пластинка делит спиральный канал на лестницу преддверия и барабанную
лестницу, которые под куполом улитки переходят одна в другую. Перепончатый лабиринт (
labyrinthus membranaceus auris) - это несколько заполненных эндолимфой полостей, стенки
которых образованы сединительно - тканными мембранами. Перепончатый лабиринт
состоит из перепончатой улитки , полукружных канальцев, овального и круглого
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мешочков. Улитка с наружной стороны срастается с костной улиткой, а с внутренней
стороны стенки мембран улитки покрыты эпителием, образующие рецепторную часть
слухового анализатора – Кортиев орган. [5] Сторона перепончатого канала улитки ,
обращенная к лестнице преддверия , называется вестибулярной мембраной.
Овальный мешочек расположен в специальной ямке преддверия. Из этого мешочка
выходят три перепончатых полукружных канальца( на границе с ними образуются ампулы
в которых распложены равновесные гребешки), которые лежат в костных полукружных
канальцах. Круглый мешочек находится в преддверии и сообщается с перепончатой
улиткой соединительным протоком. В овальном и круглом мешочках располагаются
статолиты которые вместе с нейроэпителием равновесных гребешков и макул
(чувствительных пятен) образуют вестибулярный аппарат. Рецепторы овального мешочка
воспринимают изменения вертикального положения головы, а круглого – горизонтального.
Нервное возбуждение, возникающее в слуховых клетках, проводится по проводящим
путям к корковым центрам слухового анализатора. Рецепторные клетки слухового
анализатора образуют слуховой нерв ( число нервных окончаний слуховых нервов у кошек
почти в двое больше чем у человека).
Проводящие пути слухового анализатора образованы четырьмя нейронами. Первые клетками спирального ганглия, вторые - дорсального и вентрального ядер улиткового
нерва. Нейриты дорсального улиткового ядра иду в каудальные холмы четверохолмия,
образованные третьими нейронами. Их нейроны образуют текстоспинальный путь который
оканчивается в двигательных ядрах спинного мозга, образованных четвертыми нейронами.
Из вентрального улиткового ядра нейриты нейронов формируют трапецеидальное тело,
окачиваются в назальных оливах и в ядрах трапецевидного тела, образованных третьими
нейронами. Их нейриты идут: одни к ядрам III, IV, VI и VII нервов; другие - в составе
латеральной петли – в ядра медиального коленчатого тела. Эти ядра образованы
четвертыми нейронами, и именно они доводят слуховые импульсы до височных долей
коры большого мозга. Проводящие пути вестибулярного анализатора идут от
вестибулярного ганглия - первые нейроны. Их нейрита идут или непосредственно в
заднюю кору мозжечка или в вестибулярные ядра продолговатого мозга. Они образованы
вторыми нейронами. Их нейриты идут или в шатровое ядро мозжечка, или в моторные ядра
спинного мозга. Откуда третьи нейроны идут опять в кору червячка , а оттуда в красное
ядро, спинной мозг, в двигательные ядра глазных нервов или к зрительным буграм. [6]
Хорошо развитый вестибулярный аппарат позволяет кошкам без проблем находится на
высоте, при прыжке всегда приземлятся на лапы и с легкость находить дорогу домой,
находясь от него очень далеко. Вестибулярный аппарат построен по тому же принципу, что
и индикатор высоты в самолете. В весте с хвостом (он выступает в роли противовеса)
вестибулярны аппарат помогает кошке при падении сориентировться в пространстве и с
корректировать траекторию падения. В 1976 году было описано явление под названием
высотный синдром, согласно которому падение с большей высоты считаеться для кошки
более безопасным чем с маленькой. Это объясняют тем, что кошке в последнем случае
может не хватить времени для балансировки. [7]
Благодаря такому строению слухового анализатора кошки прекрасно слышат. Их
звуковой диапазон достаточно широк. Так нижний порог составляет 30Гц, верхний 60 65кГц. Кошки способны уловить даже ультразвук. Они так же могут улавливать
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мельчайшие изменения тона звука, вплоть до различия всего лишь в 1 / 10 тона. Такая
восприимчивость помогает им определить тип и размер добычи, издающей
незначительный шум, и услышать писк котят, зовущих на помощь, даже если они
находятся слишком далеко. Чувствительность кошки к громкости звука в 3 раза выше чем у
человека. Кошки способны уловить ультразвук. Еще одна особенность слуха кошки это
изберательность, то есть они могут выбирать из всех шумов только те, которые считают
необходимыми. К «важным» звукам во - первых относятся звуки связанные с пищей. Во вторых незнакомые. Даже самые тихие, сигналы заставят животное насторожится, если же
звук кошке хорошо знаком, он не представляет для неё большого интереса. Исключением
являются неожиданные звуки (кошка непременно отреагирует на грохот упавшего прибора
со стола).
Примечательно также то, что акустические раздражители воспринимаются не только
ушами, но и нервными клетками глаза, которые могут слышать и передавать сигналы в
мозг, также у них хорошо развита костная передача звуков, как у некоторых других
млекопитающих.
Однако встречаются кошки, которые не обладают таким хорошим слухом. К ним
относятся белые кошки с голубыми глазами, часто страдающие врожденной глухотой. По
данным исследований, примерно 40 % белых кошек глухие на об ух, 12 % - на одно. Риск
особенно возрастает если оба родители котенка были белыми. Так же чаще замечается
данное отклонение у кошек с двумя голубыми глазами, чем с одним. При этом замечают,
что у полностью белых кошек хуже слышит то ухо, что находится со стороны голубого
глаза.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ
ПОТОЧНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
Разработка многопластовых месторождений - очень сложный и трудоёмкий процесс.
Чтобы рационально и эффективно использовать недра, необходимо обоснованно выделять
эксплуатационные объекты, опираясь на накопленную с течением времени изученную
информацию о геолого - физических свойств пород - коллекторов, физико - химических
свойствах нефти, фазовом состоянием углеводородов и режимов пластов.
Ключевые слова
Эксплуатационный объект, технологическая схема, пласт.
В соответствии с выполненным в 2011 году пересчетом запасов (ГКЗ 2012 г.)
нефтеносность на месторождении установлена в 14 продуктивных пластах: АВ13, АВ2,
БВ5,БВ6, БВ8, БВ9, БВ10, БВ11, Ач1, Ач21, Ач22, Ач3, ЮВ0, ЮВ11. По предлагаемой в пересчете
запасов корреляции ранее выделявшийся пласт БВ7 вошел в состав пласта БВ6. Впервые
выделен продуктивный пласт ЮВ0 в аномальном разрезе баженовской свиты.
Особенностью месторождения является то, что в плане с основным объектом разработки
АВ1 - 2 совпадают все продуктивные отложения, выявленные на месторождении, что дает
возможность для уплотнения сетки путем переводов и углублений скважин, выполнивших
свое назначение на проектном объекте.
Исходя из особенностей геологического строения продуктивных пластов, истории и
текущего состояния разработки, в работе приняты следующие решения по выделению
эксплуатационных объектов.
Объект АВ1 - 2. Разработка объекта АВ1 - 2 осуществляется с 1978 года.
Объект является одним из основных по запасам и содержит 23.7 % геологических
запасов месторождения промышленных категорий. В разрезе выделено два пласта – АВ13 и
АВ2.
При дальнейшей разработке необходимо обеспечить реализацию комплекса
мероприятий по регулированию объемов закачиваемой воды, интенсификации притока из
низкопроницаемых интервалов, организации очагово - избирательного заводнения.
Объект БВ5. Разработка объекта осуществляется с 1986 года.
Объект содержит 1.2 % геологических запасов месторождения промышленных
категорий, представлен четырьмя залежами. Залежи небольшие по размерам. Объект
значительно удален от вышележащих пластов группы АВ, а от нижележащего БВ6
отделяется выдержанным глинистым разделом толщиной 15 - 20 м.
Исторически пласт БВ5 разрабатывается как самостоятельный объект разработки на
Поточном и других месторождениях ТПП «Лангепаснефтегаз».
Объект БВ6. Разработка объекта осуществляется с 1978 года.
Объект является наиболее продуктивным из пластов группы БВ и одним из основных по
запасам, содержит 27.4 % геологических запасов месторождения промышленных
категорий.
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Удаленность от ближайшего высокопродуктивного объекта БВ8 составляет около 100
метров, что позволяет надежно изолировать их друг от друга.
Исторически пласт БВ6 разрабатывается как самостоятельный объект разработки на
Поточном и всех других месторождениях ТПП «Лангепаснефтегаз».
Объект БВ8. Разработка объекта осуществляется с 1978 года.
Объект содержит 16.2 % геологических запасов месторождения промышленных
категорий. В разрезе выделен один пласт – БВ8.
Расстояние до ближайшего в разрезе продуктивного пласта БВ6 составляет около 100
метров, что позволяет надежно изолировать объекты друг от друга.
Исторически пласт БВ8 разрабатывается как самостоятельный объект разработки на
Поточном и всех других месторождениях ТПП «Лангепаснефтегаз».
Объект БВ9. Пласт представлен одной мелкой залежью, содержащей 0.1 % запасов
месторождения промышленных категорий. Объект не разрабатывается. Совместная его
эксплуатация с вышележащим высокопродуктивным пластом БВ8 невозможна из - за
существенных различий коллекторских свойств и качества запасов. С нижележащим
пластом БВ10 – не совмещается в плане.
Пласт впервые представляется как самостоятельный объект разработки для проведения
ОПР. Выработка запасов предполагается за счет скважин возвратного фонда.
Объект БВ10. Разработка объекта осуществляется с 1982 года.
Объект содержит 2.7 % геологических запасов месторождения промышленных
категорий. В разрезе выделен один пласт – БВ10.
Объект достаточно удален от ближайших по разрезу продуктивных пластов – от БВ8 на
100 м, от Ачимовской толщи - 120 м.
В течение всего периода разработки пласт разрабатывается как самостоятельный объект.
Объект БВ11
Пласт представлен одной мелкой залежью, выделенной по разведочной скважине 22Р.
Содержит 0.01 % запасов месторождения. Залежь расположена за пределами разбуренных
зон разрабатываемых залежами объектов. Выделен впервые в самостоятельный объект
разработки для проведения ОПР.
Объект Ачимовская толща. С 2004 года запасы ачимовских отложений вовлекаются в
разработку в соответствии с проектом - за счет углубления забоев скважин вышележащих
горизонтов. Объект является одним из основных по запасам, содержит 27.4 %
геологических запасов месторождения промышленных категорий. В разрезе ачимовской
толщи выделены четыре пласта – Ач1, Ач21, Ач22 и Ач3,плотность запасов не позволяет
разбуривать пласты самостоятельными сетками скважин. В то же время, низкие ФЕС,
значительная расчлененность разреза при средней общей толщине до 100 - 120 м,
нефтенасыщенной до 40 - 50 м, не позволяют разрабатывать все пласты совместно.
Поэтому объект Ачимовская толща предлагается разрабатывать в два этапа. Первый этап
– разработка нижней части толщи: пласты Ач21, Ач22 и Ач3, второй этап – верхней части
толщи: пласт Ач1.
Объект ЮВ0. Объект выделен в разрезе одного пласта – ЮВ0 и содержит 1 %
геологических запасов месторождения. Пласт ЮВ0 приурочен к зонам развития
аномального разреза баженовской свиты. Выявлено девять локальных залежей, связанных с
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песчано - алевритовыми пропластками, линзовидно залегающими в толще битуминозных
глин.
Особенности формирования коллекторов и залежей обусловили отличие свойств от
пластов ачимовской толщи. Результаты опробования и начальной эксплуатации скважин
пласта ЮВ0 на Поточном и соседнем с ним Урьевском месторождении свидетельствуют о
том, что методы освоения и эксплуатации скважин, успешно применяющиеся на
Ачимовской толще, на данном объекте не дают положительных результатов. По этой
причине совместная эксплуатация пластов невозможна.
Исходя из вышеизложенного, пласт ЮВ0 выделен в самостоятельный эксплуатационный
объект. В связи со слабой изученностью, по объекту предлагается проведение ОПР по
подбору эффективных способов вовлечения в разработку и оценке добывных
возможностей.
Объект ЮВ1.Объект находится в опытно - промышленной эксплуатации с 2005 года.
Содержит 0.5 % геологических запасов месторождения. Нефтеносность связана с 9
мелкими залежами.
От вышележащих объектов Ачимовской толщи и ЮВ0 пласт достаточно удален в
разрезе. Характерны низкие значения ФЕС и высокая неоднородность. Структура и
качество запасов предполагают выделение пласта в самостоятельный объект разработки.
Залежи пласта находятся в пределах контуров нефтеносности вышезалегающих
объектов. Это дает возможность вовлекать пласт в разработку за счет бурения боковых
стволов из скважин, выполнивших свое проектное назначение на вышележащих объектах.
Таким образом, учитывая историю разработки Поточного месторождения, структуру
запасов по продуктивным пластам, для формирования технологических вариантов
разработки и обоснования коэффициента нефтеизвлечения выделены следующие
эксплуатационные объекты: АВ1 - 2 (АВ13+АВ2), БВ5, БВ6, БВ8, БВ9, БВ10, БВ11, Ачимовская
толща (Ач1+Ач21+Ач22+Ач3), ЮВ0 и ЮВ11.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ
ПОТОЧНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
Проектирование разработки представляет собой процесс исследования, формирования,
обоснования и выбора оптимального варианта системы разработки, способной обеспечить
рентабельность инвестиций в освоение газового месторождения при соблюдении условий
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рационального недропользования и экологической безопасности. Чтобы обеспечивать
дальнейшую планомерную разработку Поточного месторождения, необходимо опираться
на предыдущий опыт проектирования, учитывать все особенности и возможные недочёты
разработки на основных этапах проектирования.
Ключевые слова
Месторождение, технологическая схема, проектный документ.
Поточное месторождение открыто в 1974 году, введено в промышленную разработку в
1978 году.
За всю историю месторождения производилось 3 подсчёта запасов и разработано 10
проектных документов.
В 1976 году выполнены две «Технологические схемы» на разработку первоочередного
участка месторождения, обе не были реализованы:
1. «Технологическая схема разработки пластов БВ6 и БВ8» выполнена на основании
данных бурения четырёх разведочных скважин, предусматривалась разработка пластов БВ6
и БВ8 по трехрядной системе с сеткой скважин 600х600 м.
2. «Уточненная технологическая схема разработки Поточного месторождения»
выполнена с учетом дополнительно пробуренных четырех скважин. В работе, в свете
новых представлений о геологическом строении, было предложено сохранить систему
разработки, но ряды скважин располагать в широтном направлении.
В период 1976–1977 гг. геолого - разведочными работами было
уточнено строение пластов БВ6 и БВ8, выявлена нефтеносность в пласте АВ1 - 2.
В 1978 году месторождение введено в промышленную разработку на основании
«Технологической схемы разработки Поточного месторождения», разработанной в этом же
году. Проектный документ выполнен по результатам бурения 26 разведочных скважин на
базе подсчитанных запасов. В работе выделены три эксплуатационных объекта – АВ1 - 2,
БВ6 и БВ8, отмечены нефтепроявления в пласте ЮВ1 и отложениях ачимовской толщи.
Основные положения касались разбуривания эксплуатационных объектов
самостоятельными сетками скважин: объект АВ1 - 2– площадная девятиточечная система
заводнения, сетка 600х600 м; объекты БВ6 и БВ8 – трехрядная система разработки, сетка
600х600 м;
На участках совмещения в плане залежей пластов БВ6 и БВ8 скважины пласта БВ6 бурить
с углублением до пласта БВ8;
В течение 1979 - 1981 гг. в оперативном порядке принимались решения о доразведке
отдельных частей месторождения, бурении дополнительных скважин и подготовке к
проектированию отложений ачимовской толщи, пробная эксплуатация которых была
начата в 1981 г.
В 1981 году произведён первый подсчет запасов по продуктивным пластам Поточного
месторождения. Запасы оценены и поставлены на баланс по пластам: АВ12, АВ13, АВ2, БВ6,
БВ7, БВ8, БВ101, БВ102, БВ11, Ач1, Ач2, Ач3, ЮВ11, ЮВ12.
В 1982 г. выполнена «Технологическая схема разработки Поточного месторождения» со
следующими принципиальными положениями:
1. Выделение пяти основных эксплуатационных объектов: АВ1 - 2, БВ6, БВ8, БВ10,
ачимовская толща с разбуриванием их самостоятельными сетками скважин;
2. Применение систем разработки на объекты АВ1 - 2 и ачимовская толща - площадная
девятиточечная (избирательная) система разработки, с размещением скважин по сетке
425х425 и 500х500 м соответственно; объекты БВ6 и БВ8 – блоковая трехрядная система с
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размещением скважин по сетке 500х500 м в сочетании с очаговым заводнением; объект
БВ10 – площадная семиточечная система с расстоянием между скважинами 500 м.
В 1983 г. принято решение об увеличении проектного уровня добычи нефти по
месторождению за счет увеличения объемов бурения, увеличения темпа перевода скважин
на механизированную добычу жидкости, увеличения отбора жидкости и закачки воды.
В 1989 г. выполнен «Проект разработки». Выделение пяти основных эксплуатационных
объектов: АВ1 - 2 (АВ13+АВ2), БВ6, БВ8, БВ10 (БВ101+БВ102), ачимовская толща(Ач1+Ач2+Ач3).
В 1996 г. производится второй подсчет запасов и ТЭО КИН по продуктивным пластам
Поточного месторождения.
В 2003 г. на базе запасов выполнен «Проект разработки Поточного месторождения»,
который принят ЦКР Роснедра как «Анализ разработки Поточного месторождения».
В 2006 г. выполнен «Авторский надзор за реализацией проектного документа
”Дополнение к технологической схеме разработки Поточного месторождения”».
В 2008 г. выполнен «Авторский надзор за реализацией действующего проектного
документа на разработку Поточного месторождения» Цель работы – контроль выполнения
проектных решений, уточнение программы ГТМ и показателей разработки по объектам и
месторождению в целом.
В 2009 г. выполнен «Авторский надзор за реализацией действующего проектного
документа на разработку Поточного месторождения».
В настоящее время разработка месторождения осуществляется на основании
«Дополнения к технологической схеме разработки Поточного месторождения» от
22.06.1989 г., «Анализа разработки Поточного месторождения» от 09.12.2004 г.
В 2011 г. произведён третий пересчет запасов и ТЭО КИН по продуктивным пластам
Поточного месторождения по состоянию изученности на 01.01.2011 г. Запасы оценены и
поставлены на баланс по пластам: АВ13, АВ2, БВ5, БВ6, БВ8, БВ9, БВ10, БВ11, Ач1, Ач21, Ач22,
Ач3, ЮВ0, ЮВ11.
Список использованной литературы:
1. Покрепин Б. В. Разработка нефтяных и газовых месторождений; Учебно методический кабинет по горному, нефтяному и энергетическому образованию, ФГОУ Москва, 2010.
2. Фазлыев Р. Т. Площадное заводнение нефтяных месторождений; Институт
компьютерных исследований, НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика" - Москва, 2013.
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АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ,
ГРАНИЧАЩИХ С ПОТОЧНЫМ МЕСТОРОЖДЕНИЕМ
Аннотация
При проектировании разработки месторождения не редко обращают внимание на
соседние месторождения, так как зачастую они имеют много общего. Могут встречаться
схожие геолого - физические характеристики, свойства и состав пластовых флюидов,
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нефтегазоностность в одних и тех же пластах. Нередко выделяются аналогичные объекты
для разбуривания и последующей разработки. Изучение опыта освоения таких
месторождений как Южно - покачёвское, Урьевское и Лас - еганское внесёт неотъемлемый
вклад в принятие решений по дальнейшей разработке поточного месторождения.
Ключевые слова
Соседние месторождения, Южно - покачёвское месторождение, Урьевское
месторождение, Лас - еганское месторождение.
Поточное месторождение расположено в центральной части Западно - Сибирской
равнины, в бассейне Широтного Приобья. По административному делению относится к
Нижневартовскому району Ханты - Мансийского автономного округа Тюменской области.
На севере Поточное месторождение граничит с Южно - Покачевским, на северо востоке – с Северо - Поточным, на юге – с Урьевским, на западе – с Лас - Еганским
месторождениями (рис1), на которых ведется промышленная добыча и первичная
подготовка УВ сырья. Все граничные месторождения разрабатываются ТПП
«Лангепаснефтегаз».

Рисунок 1– Обзорная схема района работ
Урьевское месторождение открыто в 1972 году, введено в промышленную разработку в
1978 году. Первая технологическая схема разработки месторождения была составлена в
1978 году. Первоначально выделено два объекта разработки АВ1 и БВ6, по трёхрядной
системе заводнения отдельно на каждый объект 600х600.
Разработка началась с тех. схемы в которой по - прежнему выделялось два объекта
разработки АВ1 - 2 и БВ6, на АВ1 - 2 – площадочная девятиточечная с равномерной сеткой
600х600, на БВ6 блочная, трёхрядная, распространённая на весь объект.
В 1981 году составлена четвёртая схема разработки,согласно которой применялась
система девятиточечной системы размещения по сетке 425х425 для объекта АВ13 - 2,
треугольной трёхрядной 500х500 для самостоятельных объектов БВ6 и БВ8, и площадочная
девятиточечная система скважин для объекта ЮВ1.
Проектный фонд предусматривал 3057 скважин, способ эксплуатации скважин –
механизированный. Месторождение с 1988 года эксплуатируется в режиме падающей
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добычи и находится на третей стадии разработки. В дальнейшем выделяется ещё один
объект разработки БВ10.С 2003 года началась промышленная разработка ачимовской
толщи.
Лас - Еганское нефтяное месторождение открыто в 1979 году. В 1978–1979 гг,
установлена нефтеносность платов АВ13, АВ2, БВ6, а также ачимовской толщи Ач4 и
верхневасюганской подсвиты ЮВ11. В 1980–1981 гг, установлена продуктивность пластов
Ач1 и Ач2. В 1986г. получены притоки нефти в пласте БВ8.Проектный фонд скважин
составляет 1360 скважин.
В 1984 г. составлена технологическая схема разработки. С 1985 года месторождение
введено в промышленную разработку.
По состоянию на 2012 г. КИН составляет 0,175, месторождение находится на третьей
стадии разработки. Выделено 5 основных эксплуатационных объектов АВ1 - 2 (АВ13+АВ2);
БВ6; БВ8; БВ10; ЮВ1 (ЮВ11+ЮВ12) и пласты ачимовской толщи (Ач1+Ач2+Ач4), которые на
2012 год находятся в стадии начальной разработки.
Южно - Покачёвское месторождение открыто в 1976 году .
Первый проектный документ составлен в 1977 году. Был выделен один объект БВ8 для
разработки тремя блоками с трёхрядным размещением скважин по сетке 600х600.
Месторождение введено в разработку в 1984г. В 1986 г. разработана тех. схема, согласно
которой выделялись 4 объекта разработки АВ13; АВ2; БВ6; БВ8; для каждого объекта
система заводнения площадочная семиточечная с размещением скважин по треугольной
сетке 500х500, по объекту БВ8 600х600.
На 2010 год Южно - Покачёвское месторождение находится на третьем этапе в стадии
разработки падающей добычи нефти. Всего пробурено 253 скважины. Разработка ведётся
механизированным способом.
Список использованной литературы:
1. Лысенко, В.Д. Разработка нефтяных месторождений. Эффективные методы / В.Д.
Лысенко. - Вологда: Инфра - Инженерия, 2009.
2. Баишев Б.Т., Нсайчев В.В. и др. Регулирование процесса разработки нефтяных
месторождений. - М. Недра, 2008.
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РЕШЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ
В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ MATHCAD
Аннотация
Цель данной работы – решить задачу множественной линейной регрессии, применяя
математический пакет MathCAD.
Ключевые слова
Эмпирические значения, множественная регрессия, линейная аппроксимация, явление,
регрессионный анализ, коэффициенты регрессии, математический пакет MathCAD.
Решить задачу множественной линейной регрессии, применяя математический пакет
MathCAD.
Итак, при существовании линейного соотношения между переменными общее
выражение уравнения множественной регрессии записывается в виде
̂
Объясняющие переменные
оказывают совместное одновременное влияние
на зависимую переменную у.
1. Специальной переменной ORIGIN присваивают значение 1. Значением ORIGIN
является номер первого элемента строки или столбца в матрице. В меню Math выбрать
строку Options или ORIGIN :=1
2. Введите результаты измерений величин x и y:
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 1 76 41 113 
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3. Найдем коэффициенты методом наименьших квадратов. Для этого минимизируем
функцию
приравнивая частные производные к нулю:
Отсюда получаем нормальные уравнения:
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4. Мы получим в качестве решения системы нормальных уравнений вектор - столбец
искомых параметров регрессии:
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Таким образом, уравнение регрессии имеет следующий вид:
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В СЛУЧАЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ
Аннотация
Цель данной работы – решить задачу множественной линейной регрессии, применяя
метод наименьших квадратов.
Ключевые слова
Эмпирические значения, множественная регрессия, линейная аппроксимация, явление,
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Процедуру построения множественной регрессии рассмотрим на примере регрессии с
двумя объясняющими переменными. Функция линейной множественной регрессии в этом
случае записывается в виде
̂
Задача состоит в оценке параметров регрессии по результатам выборочных наблюдений
над переменными, включенными в анализ. Для этой цели снова применяем метод
наименьших квадратов. Поставим условие, согласно которому регрессия должна по
возможности хорошо согласовываться с эмпирическими данными. Выдвинем требование,
по которому сумма квадратов отклонений всех наблюдаемых значений зависимой
переменной от значений, вычисленных по уравнению регрессии (т. е. сумма квадратов
остатков), должна быть минимальна. Итак, должно выполняться требование
∑ ̂
∑
̂
Подставляя вместо выражение (1), получим
(4)
∑
является функцией от неизвестных параметров регрессии. Необходимым условием
выполнения (4) служит обращение в нуль частных производных функции
по
каждому из параметров
. После соответствующих алгебраических выкладок
получаем следующую систему нормальных уравнений:
(5)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Если мы сравним эти уравнения с нормальными уравнениями простой линейной
регрессии, то увидим большое сходство. Они отличаются лишь слагаемым, учитывающим
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новую переменную
. Следовательно, включение в анализ новых переменных не
представляет больших трудностей.
Разделив обе части уравнения (3.6) на п, получим следующее выражение для постоянной
регрессии :
(6)
̅
̅
̅
Подставляя (6) в (1), после некоторых простых преобразований получим выражение:
или (7)
Решая систему нормальных уравнений относительно неизвестных параметров, получим
(8)
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При большом числе наблюдений рекомендуется производить группировку данных по
одной или нескольким переменным. Чаще всего при исследовании зависимостей
применяется комбинированная группировка. Подсчитывая число попаданий отдельных
значений в принятую систему интервалов группировок для зависимой и объясняющей
переменных, получаем так называемую корреляционную таблицу (см. табл. 1).

Середины
интервалов

Таблица 1.Общая форма корреляционной таблицы
Середины интервалов
…

Сумма
частот

…

Сумма частот

n

Обозначения:
— середина j - го интервала значений объясняющей переменной, j=1, 2, ..., t;
—
середина k - го интервала значений зависимой переменной, k=1, 2, .., s; —частота k - го
интервала значений зависимой переменной у; — частота j - го интервала значений
— частота k - го интервала значений зависимой
объясняющей переменной ;
переменной и j - го интервала значений объясняющей переменной. Частота
показывает
количество сочетаний различных значений переменных и у. Ее также называют условной
частотой и размещают по отдельным клеткам корреляционной таблицы.
Корреляционная таблица систематизирует результаты наблюдений над элементами
статистической совокупности по двум сопряженным признакам - переменным. В интервал
включаются данные, которые больше нижней границы интервала или равны ей и меньше
верхней границы. Для исследования зависимостей желательно использовать равные по
ширине интервалы группировок. Неравные интервалы могут привести к искажению
регрессии и ошибочным выводам. Практика показывает, что наиболее целесообразно при
большом объеме изучаемой совокупности образовывать 9—10 интервалов, достаточно
заполненных частотами. При небольших объемах совокупности не имеет смысла
производить группировку данных. В этом случае метод наименьших квадратов
применяется непосредственно к результатам наблюдений.
Каждый столбец и каждая строка корреляционной таблицы (за исключением итоговых)
представляют собой условное распределение частот. Частоты в отдельных клетках таблицы
связаны с определенными условиями, а именно частота в клетке показывает, у скольких
единиц совокупности значение признака попадает в j - й интервал, а значение признака у
— в k - й интервал. Поэтому ее называют условной частотой. Частоты , полученные
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путем суммирования условных частот по строкам, вместе с интервалами переменной
,
образуют безусловное распределение частот переменной у. Аналогично частоты
полученные путем суммирования условных частот по столбцам, вместе с интервалами
переменной
образуют безусловное распределение частот переменной х. Эти
распределения называются также граничными распределениями или распределениями
составляющих переменных. Корреляционную таблицу называют еще таблицей
сопряженной вариации двух переменных.
По корреляционной таблице можно найти оценки параметров регрессии и тем самым
решить задачу отыскания регрессионной прямой. Конечно, результаты, полученные по
несгруппированному ряду наблюдений, являются более точными. Но потеря точности есть
своего рода уступка за упрощение в расчетах. Принцип вычисления остается тем же.
Отличие состоит в том, что при сгруппированном материале исходят из середин
интервалов и соответствующих частот. При замене интервального ряда дискретным
частоты условно относятся к серединам интервалов.
Для корреляционной таблицы имеют место следующие соотношения:
∑
∑
∑
∑
∑ ∑
Средние и вычисляются как средние взвешенные по серединам интервалов:
̅

̅

∑

∑

∑
∑

∑

∑

Путем замены в
|
|

∑
|
∑
∑
|
∑
∑
|
∑
∑
|
∑

∑
∑
|

∑

∑

|
∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑
∑

∑

отдельных значений
серединами интервалов, взвешенных по соответствующим
частотам, получим формулы для вычисления оценок параметров по сгруппированным
данным:
∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑
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Мы будем использовать следующие векторные p - нормы Гёльдера

норма,

p 1/ p
 n
x    xi 
(1)
 i1


При любом целом p формула (1) задает функцию удовлетворяющую свойствам нормы.
Наиболее часто используются нормы с p = 1, 2, .
При p = 1 имеем первую норму l1
n
x 1   xi , (2)
i1
при р = 2 имеем квадратичную норму l2, называемую евклидовой
n
x 2   xi2 , (3)
i1
при p =  имеем бесконечную норму l

x   max i xi . (4)
Матричные нормы будем определять через векторные.
Пусть  p какая - то векторная норма, тогда матричную норму, индуцированную с
векторной нормой, определим по формуле

A p  max Ax p (5)
x p 1

Для матричных норм должно выполняется неравенство
A  B  A  B . (6)
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Три нормы для матриц A
, подчиненные нормам (3), (4), (5) таковы:
1. Максимум суммы модулей элементов в столбце

m
A 1  max   aij
0 jn i1


 ; (7)


2. Квадратный корень максимального собственного значения симметричной матрицы
AT A или спектральная норма
1/ 2
A 2   max [ AT A] ; (8)




3. Максимум суммы модулей элементов в строке

 n

A   max   aij  . (9)
0im i1 
Можно еще ввести, часто полезную, евклидовую норму A E матриц по формуле

1/ 2

2
m n
A E     aij 
 i1 j 1


.

Если для векторной нормы  и индуцированной с ней матричной нормы  ©
выполняется неравенство
©
Ax  A  x , (10)
то норма вектора и норма матрицы называются согласованными.
Всякая матричная норма (как операторная норма), помимо трех основных свойств
должна удовлетворять двум условиям:
1. AB  A  B ,  , 
(свойство мультипликативности);
2. Для единичной матрицы E 
1,i  j,
eij  

0,i  j,

с элементами

при любом n справедлива E  1.
Введенная евклидовая норма A E не является операторной, так как

En E = n .
Все введенные выше векторные и матричные нормы являются согласованными.
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Аннотация
Цель данной работы – рассмотрение ошибок при вычислении обратной матрицы и при
решении систем линейных уравнений.
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Пусть задана невырожденная матрица A и требуется вычислить обратную матрицу в
арифметике конечной точности. Из - за ошибок округления, обратная матрица будет
вычислена с некоторой ошибкой.
Смоделируем эффект ошибок округлений при помощи возмущений элементов матрицы.
Пусть A1 точное значение обратной матрицы, однако, в действительности нам нужно
вычислить обратную матрицу для матрицы A+E, где E матрица достаточно малая для того,
чтобы существовала обратная матрица  A  E 1 .
Если  ( A1E )  1 , то матрица A+E будет обратимой и матрицу  A  E 1 можно
записать в виде
1
 A  E 1 =  I  A1E   A1 .




Матрицу  I  A1E 


 I  A1E 







1

1

можно записать в виде ряда по степеням матрицы A1E


k  1 
=   1  A E  .
k

k 0





Таким образом, имеем точную формулу для ошибки

k
k


A1   A  E 1    1k  A1E  A1    1k 1 A1E  A1 , (1)




k 0
k 1

1
если  ( A E )  1 .
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Пусть имеется матричная норма  и выполнено предположение A1E  1, так что,
выполнено  ( A1E )  1 и справедливо равенство (1).
Тогда верхняя граница абсолютной погрешности вычисляется по формуле
k

A1   A  E 1    1k 1 A1E  A1 


k 1

A1E
 1 k 1
  A E A 
A1 . (2)
k 1
1  A1E
Из (2) имеем верхнюю границу относительной погрешности допускаемой при
вычислении обратной матрицы
A 1   A  E 1



A 1

A 1E
1  A 1E

, (3)

если A1E  1.
Считая матрицу возмущений E настолько малой, что E  1/ A1 ,
имеем
  A1E   A1E  A1  E  1 , (4)




и отсюда имеем оценку
A1  ( A  E )1
A1



A1  E

1  A1  E



A1  A
E


1
1 A  A   E / A  A

. (5)

Мы видим, что величина относительной погрешности допускаемой при вычислении
обратной матрицы пропорциональна величине относительного возмущения. Коэффициент
пропорциональности A1  A имеет большое значение и при анализе погрешности
решения систем линейных уравнений и является мерой чувствительности погрешности
решения к возмущениям.
Величина


1  A ,



,

Cn (A) = Cond ( A)   A

Det ( A)  0 (6)
Det ( A)  0

называется стандартным числом обусловленности матрицы A по отношению к
матричной норме  .
Используя это обозначение оценку (5) можно переписать в виде
A 1  ( A  E ) 1
A 1



E (7)
Cn( A)

1  Cn( A)   E / A  A

Заметим, что

Cond (A) = A1  A  A1 A  1. (8)
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Если Cond (A) = 1 , то матрица A называется идеально обусловленной, если Cond(A)
близко к единице, то матрица A называется хорошо обусловленной, если Cond(A) >> 1 , то
матрица называется плохо обусловленной.
Верны следующие утверждения:
1.Cond(AB)  Cond(A) Cond(B);
2.Существуют матрицы U такие, что в норме l2 имеет место равенство Cond(A) =
Cond(UA) = Cond(UAU);
3.Для обратимой матрицы A справедливо равенство Cond(A) = Cond( A 1 ).
Таким образом, число обусловленности матрицы определяет чувствительность оценки
ошибки в решении к погрешностям в начальных данных.
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ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
И ЕГО РАССТРОЙСТВА
Аннотация. В статье рассмотрены аспекты формирования пищевого поведения.
Ключевые слова: пищевое поведение, комплексы, пищевые аддикции, анорексия,
булимия.
Пoд пищевым пoведением понимается ценностное отношение к пище и ее приему,
стереoтип питания в oбыденных услoвиях и в ситуации стресса, пoведение,
oриентированное на образ сoбственного тела, и деятельнoсть по формированию этого
образа. Другими слoвами, пищевое пoведение включает в себя установки, формы
поведения, привычки и эмoции, касающиеся еды, которые индивидуальны для каждого
человека. Пищевoе поведение может быть гармоничным или девиантным - это зависит от
множества параметров, которые мы сейчас рассмотрим.
Вкусовые предпочтения начинают формироваться еще внутриутробно, при
заглатывании ребенком амниотической жидкости, вкус которой зависит от питания матери.
В дальнейшем эту роль выполняет грудное молоко и введение прикорма. Вместе с этим, у
ребенка воспитывается отношение к процедуре приема пищи, режиму, формируются
представления о роли еде в жизни и усваиваются основные паттерны пищевого поведения,
бессознательно перенятые от родителей или ближайшего окружения. Далее в
подростковом возрасте развивается особая деятельность, заключающаяся в установлении
межличностных отношений, и в которой подросток сравнивает свое поведение и свои
возможности с возможностями сверстников, появляется мотив самоутверждения,
формируется самооценка. Следует отметить, что патологическое стремление к коррекции
веса начинается у больных в подростковом возрасте из - за несоответствия собственной
внешности выработанному «идеалу» или требованиям окружающих, что приводит их к
переживаниям. Большинство людей, страдающих пищевой аддикцией было подвержено
постоянному стрессу, связанному с прививанием им комплексов со стороны их окружения,
в том числе и их близких. Ведь чего больше всего боится женщина? Конечно, располнеть
или набрать лишние килограммы. Потому что стройность – один из основных критериев
красоты. Стройный – значит быстрый, активный, а с лишним весом ты ленив и слаб. В
атмосфере многочисленного давления сложно примириться с несколькими лишними
килограммами , когда особенно телевиденье, интернет и реклама постоянно призывают
худеть. В основе множества расстройств пищевого поведения лежит придание слишком
большой важности весу и форме тела, в связи с чем человек пытается предотвратить
увеличение веса, используя крайние меры. Внешний вид определяет, каким будет характер
наших отношений с другими людьми в дальнейшем. Уже со школьной скамьи в
зависимости от внешнего вида меняется привлекательность ученика или ученицы. И такой
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подход, порой не справедливый, преследует этого человека на протяжении всей жизни.
Затем появляется комплекс, который начинается с того, что человек ненавидит какую то
часть своего тела, а потом и все тело в целом .И этот «изъян» становится главной причиной
всех проблем, с которыми он сталкивается. Согласно статистике, более 90 % населения не
удовлетворены своим внешним видом. При этом у большинства заметных проблем с весом
нет. Бывает так, что желание похудеть становится одержимостью. Именно жизненные
эмоциональные круговороты и низкая самооценка, стремление игнорировать свои чувства
и боль и блокировать гнев являются факторами любых расстройств пищевого поведения, в
частности таких как анорексия и булимия.
Анорексия - это утрата чувства голода, она представляет собой сознательный отказ от
пищи, чаще с целью коррекции внешности в связи с убежденностью в чрезмерной полноте.
первоначальное намеренное воздержание от еды влечет к угасанию чувства голода, а позже
вызывает отвращение к пище. Это приводит к развитию тяжелых вторичных
соматоэндокринных сдвигов, значительному похуданию нередко вплоть до кахексии.
Булимия - это расстройство пищевого поведения, для которого характерно чрезмерное
переедание, с последующей «компенсирующей» чисткой организма, с целью контроля
веса. Выделяют два основных симптома характерных для булимии: переедание,
употребление большого количества пищи и очищение, искусственная рвота.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основе нарушений пищевого
поведения лежит взаимодействие человека с окружающей средой — как социальной, так и
природной. По особенностям этого взаимодействия можно судить об особенностях образа
питания человека, а также о его нарушениях. Следовательно, причины последних следует
искать в окружающей обстановке человека: социальных, психологических,
онтогенетических факторах.
© Бычек П.Д.; Воронина В.А.., 2019
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
Аннотация. В статье автор расмматривает формирование нравственности у старших
дошкольников средствами метода проектов. В качестве примера представлен проект,
направленный на воспитание нравственности у детей старшего дошкольного возраста.
Раскрыты цель, задачи, механизм и итоги реализации проекта.
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Анализ процесса нравственного воспитания дошкольников позволяет утверждать, что
все его стороны и компоненты зависят именно от логики содержания этого процесса: и
задачи нравственного воспитания, и система видов деятельности для их осуществления
выдвигаются не произвольно, а в соответствии с этой логикой. Сама же логика процесса
нравственного воспитания выражается в последовательном достижении оптимального
развития личности ребенка в соответствии с его возрастными возможностями и наличием у
него внутренних активных сил «самодвижения». Эта логика определяет всю структуру
процесса, где находятся во взаимодействующей связи его стороны и компоненты, которые
в реальной действительности не всегда реализуются в строго одинаковой
последовательности; они могут меняться местами в зависимости от конкретных условий их
реализации 1.
Рассматривая содержание нравственного воспитания, можно сделать вывод, что оно
должно быть направлено на формирование у личности нравственных отношений к
окружающим и самому себе. Это, в первую очередь, воспитание чувства долга,
ответственности, дисциплинированности, общественной активности 2.
Нам представляется эффективным организация нравственного воспитания детей
старшего дошкольного возраста на основе проектной деятельности.
В качестве примера приведем краткое описание некоторых реализуемых нами проектов.
Проект «Будь добрее»
Цель проекта:
Создание условий для всестороннего развития ребенка - дошкольника, его нравственное
воспитание через народное творчество.
Задачи проекта:
1. Учить детей слушать произведения устного народного творчества и понимать их
смысл.
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2.
3.
4.

Эмоционально обогатить детей теплом поэзии.
Формировать интерес к произведениям русского национального фольклора.
Воспитывать добрые отношения, отзывчивость, любовь и уважение к ближнему.

Целевые группы
Дети 5 - 6 лет
Родители
Педагоги

Этапы проекта
I этап
(подготовительный)

II этап
(основной)

III этап
(заключительный)

Таблица 1
Целевые группы проекта
Задачи
Формирование нравственных представлений
Участие в жизни группы
Реализация творческого потенциала
Привлечение общественного внимания к проблеме
нравственного воспитания старших дошкольников
Таблица 2
Механизм реализации проекта
Задачи этапов проекта
- определение темы, целей, задач, содержание проекта,
прогнозирование результата
- обсуждение с родителями проекта, выяснение
возможностей, средств, необходимых для реализации
проекта, определение содержания деятельности всех
участников проекта
- поиск различных средств достижения цели
- разучивание стихов, песен, потешек, загадок, пословиц,
поговорок
- чтение русских народных сказок
- тематическое занятие «Литературный калейдоскоп»
- просмотр иллюстраций по русским народным сказкам.
- кукольный театр по сказкам
- развлечение.
- семинар - практикум для родителей «Твори добро»
- анализ и классификация собранного материала
- подготовка наглядной продукции по результатам
проекта
- выставка наглядного материала

Таблица 3
Тематический план мероприятий
Работа с детьми
Работа с родителями
Детские народные игры с 1. Знакомство с проектом.
использованием
закличек, 2. Обсуждение и выяснение возможностей,
прибауток,
пословиц, средств, необходимых для реализации проекта.
поговорок, загадок.
3. Определение содержания деятельности.
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1.Систематическое
разучивание
потешек,
прибауток, песен,
загадок, пословиц, поговорок.
2.Систематическое
чтение
русских народных сказок.
3.Систематическое
рассматривание иллюстраций
по
русским
народным
сказкам.
4.Кукольный театр «Кот,
петух и лиса», «Теремок»
5.Тематическое
занятие
«Литературный калейдоскоп»
1.Выставка художественной
литературы.
2.Беседа - игра: «Что такое
хорошо, что такое плохо»

Совместная деятельность родителей с детьми:
1.Просмотр мультипликационных фильмов по
народным сказкам.
2.Беседы о героях сказок.
Семинар - практикум для родителей:
«Будь добрее»

Изготовление наглядной продукции
Выставка

Итоги проекта: апробация метода проекта как средства формирования нравственности у
детей старшего дошкольного возраста, формирование нравственных представлений и
нравственного поведения воспитанников, усиление работы с родителями.
Список использованной литературы
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обучающихся в учреждении дополнительного образования.
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Любой педагог, в том числе работающий в системе дополнительного образования,
должен содействовать гармоничному развитию личности обучающегося как целевой
направленности процесса подготовки будущего поколения. Данное направление
определяет содержательный компонент учебно - воспитательной работы с детьми в
учреждении дополнительного образования центре детского творчества станицы Выселки,
что предъявляет определенные требования к профессиональной подготовленности
педагогов.
Готовность к профессионально - педагогической деятельности педагогов
дополнительного образования включает готовность к обучающей, воспитательной,
развивающей, социально - педагогической, коммуникативной, исследовательской,
инновационной и другим видам деятельности или их частным аспектам [2,3]. Одной из
доминирующих готовностей к воспитательной работе с обучающимися является
готовность к формированию ценностного отношения к труду у учеников. Данная
профессиональная компетентность определяет профессиональную пригодность и
профессиональную зрелость, профессиональную квалификацию педагога.
Ценностное отношение как объект воспитания у учащихся выбрано неслучайно.
Сопоставление различных компонентов структуры личности (познавательный интерес,
мотив) позволяет утверждать, что именно в ценностном отношении проявляется единство
знаний, представлений, убеждений, эмоций, ценностных ориентации и действий учащихся
[1].
Готовность к формированию у детей ценностного отношения к труду как
воспитательное явление основано на умениях педагога владеть содержательными,
процессуальными и организационными средствами приобщения учащихся к труду, к
осознанию его как ценности, на обучении пользоваться приобретенным опытом трудовой
деятельности в учебной и повседневной жизни.
Эффективность формирования ценностного отношения к труду у обучающихся в
дополнительном образовательном учреждении центре детского творчества основана
использовании педагогами системы приемов, методов, принципов, раскрывающих
творческий потенциал личности детей в процессе их обучения. В процессе этого развития
происходит переоценка системы ценностной сферы, возрастает роль высших духовных
потребностей в творческой самореализации.
Самым существенным условием в процессе формирования ценностного отношения к
труду является признание его результатов обществом или референтной группой. Это
обеспечивает создание устойчивого статуса или положительного изменения статуса
индивида в системе общественных отношений. Стремясь к этому, ребенок, может
целенаправленно выполнять однообразную и трудную работу длительное время: ведь цель
этой работы не только в самом результате его труда, его значимости для работника, но и в
его значимости для других. Главное условие этого – удовлетворенность в значимости
результата деятельности, в признании его взрослыми. Для выполнения такого труда
необходимы концентрация внимания, волевое усилие, преодоление физических и
психологических трудностей, что и способствует совершенствованию личности.
44

Исходя из вышесказанного ценностное отношение к труду можно отобразить
следующей зависимостью в виде схемы креативного цикла (рис. 1).

Рис. 1. Схема креативного цикла формирования ценностного отношения к труду.
Таким образом, анализ научной литературы и опыт практической работы в центре
детского творчества позволяют нам дать утверждать, что готовность педагогов к
формированию ценностного отношения к труду у обучающихся является одним из
внутренних механизмов их профессионального поведения, направленного на
педагогическую деятельность по формированию у обучаемых осознания высокой
субъективной значимости труда как предпосылки реализации своих жизненных задач.
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Автор статьи поднимает одну из важнейших в воспитании школьников тему – тему
правового просвещения, правовой культуры.
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Для успешного усвоения прав и свобод человека и гражданина понадобится
взаимодействие учебного заведения и родителей, только так ребёнок успешно усвоит
привычки правильного поведения в обществе, основные знания о нравственных и правовых
нормах, а также навыки социальной деятельности. В школе ученик должен получать
квалифицированные знания по этой теме от педагогов, психологов, а дома родители
должны закреплять с ним эти знания и воспитывать навыки поведения в обществе.
Правовое воспитание является педагогической помощью подростку при формировании
его правового кругозора и правовых знаний и является средством профилактики
правонарушений.
Педагогу иногда бывает легче найти путь к сердцу ребенка через непринуждённые
беседы, через интерес к его успехам. Учитель, классный руководитель, психолог могут в
ненавязчивой форме объяснить ребенку, что такое нарушение закона, к чему могут вести
противозаконные действия.
Работа по правовому воспитанию должна проходить в классе, в школе в течение всего
учебного года.
Формирование правового воспитания нужно начинать со школьной скамьи.
В нашем современном мире роль педагога очень велика. Именно к нему в первую
очередь прислушиваются ученики. Формирование правового воспитания школьника нужно
для того, чтобы уберечь его от правонарушений, которые он может совершить по
незнанию. Прежде всего, на плечи классного руководителя ложится эта сложная задача воспитать в подростке гражданственность, патриотизм, объяснить такие понятия как, право
и обязанность.
Тема правового воспитания, правового просвещения, правовой культуры - это одна из
важнейших в обучении школьников. Уровень правового знания у подростков находится на
низком уровне. И это упущение не самого подростка, а родителей и педагогов.
Для того чтобы школьник смог в полной мере узнать и изучить права и свободы
человека и гражданина, понадобится взаимодействие учебного заведения и родителей, «в
условиях семейного и школьного воспитания ребенок усваивает привычки
правопослушного (согласующегося с нормами права) поведения, основные знания о
нравственных и правовых нормах, а также навыки социальной деятельности». В школе
ученик должен получать квалифицированные знания, а дома родители должны закреплять
с ним эти знания.
Проблемами правового нигилизма в нашей стране занимаются давно. «Динамичное
обновление законодательства выдвигает на передний план задачу повышения правового
просвещения, правовой информированности граждан». Государственная дума предлагает
ввести в школах учебный курс «Права человека», который бы помогал более углубленно
изучать права и свободы человека и гражданина. В рамках других предметов понятия
«права, правонарушение, закон» изучаются не в полном объёме. В связи с этим полного
представления и понимания о правовом воспитании и культуре ученик не получает.
Президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, считает, что
прививать правовую культуру нужно с самого детства: "Я думаю, что начинать нужно с
детского сада, и это обоснованно. Нужно использовать соответствующие средства, методы
работы с детьми, прививать правовую культуру так же, как в детских садах учат
элементарной грамоте, начинают приобщать к культуре".
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Ведь именно с дошкольного возраста формируются понятия о добре и зле, о плохом и
хорошем. Если мы хотим в будущем видеть законопослушных граждан, которые
соблюдают свои права и обязанности, то начинать нужно с дошкольного возраста.
В более осознанном возрасте, роль воспитателя заменяет общеобразовательное
учреждение. Именно здесь продолжается формирование личности, его правовые установки,
патриотизм. Общеобразовательное учреждение расширяет понятие школьника
относительно его законных прав, обязанностей и запрета на нарушение им чужих прав и
свобод. Правовое воспитание является педагогической помощью подростку при
формировании его правового кругозора и правовых знаний и является средством
профилактики правонарушений.
В современном мире у подростка три «воспитателя»: семья, улица, школа. Первый
«воспитатель» - семья, не может полноценно по разным причинам научить и рассказать
ребенку о его правах, обязанностях, второй «воспитатель» - улица, учит ребенка в
извращенной, неправильной форме, то третий «воспитатель» - школа, должна исправить
ошибки семьи и улицы и закрыть пробелы в знаниях ученика. Всегда проще научить, чем
переучивать.
Часто можно увидеть, что в общеобразовательных учреждениях не ведется никакой
правовой пропаганды или эта пропаганда бывает один раз за учебный год, что тоже очень
мало. По моему мнению, это связано с низкой правовой грамотностью педагогов. Для
плодотворного правового просвещения необходимо готовить и обучать педагогов.
Приглашать юристов, представителей ПДН, чтобы они в более понятной форме излагали
педагогам основы защиты прав и ответственность за их нарушение. В помощь педагогам
школа должна предоставлять школьного психолога. Школьный психолог может раскрыть в
ученике сильные и слабые стороны, его страх и переживания, составить его
психологическую характеристику.
Для плодотворной работы, педагог в своей работе по правовому воспитанию, должен
учитывать возраст ученика, его психологическую характеристику, то есть искать подход к
каждому ученику.
К такой работе администрация общеобразовательных учреждений должна призывать в
первую очередь классных руководителей. Классный руководитель, как никто другой, знает
о ребенке и его семье всё. Ученик в нём видит защиту и опору, ведь роль учителя для
ученика огромна. Учитель - это своеобразный мост между личностью ученика, семьёй и
обществом.
Подростковый возраст или как его еще называют, переходный возраст - самый трудный
и важный из всех периодов взросления.
В этот период происходит становление личности от ребёнка к взрослому человеку.
Грамотный и внимательный педагог всегда заметит изменения в ребёнке и предпримет
первые меры. Именно в это время подросток может совершить правонарушения и
противоправные действия из - за отсутствия поддержки и незнания прав и обязанностей.
Начинается такой период, где роль учителя в жизни подростка незаменима, потому что
ребенок большую часть своей жизни проводит в стенах общеобразовательной организации.
Только учитель может вовремя заметить изменения в ребенке, в его характере, поведении.
Очень часто подросток не хочет идти на контакт с родителями, а с учителем ему найти
контакт проще. Педагог может найти путь к сердцу ребенка через беседы, через интерес к
его успехам. Он может в ненавязчивой форме объяснить ребенку, что такое нарушение
закона, к чему могут вести противозаконные действия.
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Можно сделать вывод, что учитель для ученика является духовным наставником,
помогает ему развивать его внутренние качества, воспитывать личность и заниматься
саморазвитием.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО
ПОДХОДА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация. Данная статья посвящена обозначению роли репродуктивных методов и
методическим основам их организации в учебном процессе высшей школы.
Репродуктивная деятельность обучающихся способствуют превращению умения в навык и
переходу к следующему уровню компетентности в виде продуктивных и творческих
умений.
Ключевые слова: обучающийся, учебная информация, репродуктивный метод,
объяснительно - иллюстративный метод, модальность восприятия.
Существующие в современной системе образования методы обучения могут
классифицироваться на основании продуктивности. В теории обучения Скаткин М.Н. И
Лернер И.Я. выделяют несколько общедидактических методов: объяснительно иллюстративный, собственно репродуктивный, проблемное изложение, эвристические,
исследовательские. В свою очередь данные методы объединяются в группы по характеру
учебной деятельности и уровню сложности для обучающихся. Объяснительно иллюстративный и репродуктивный основаны на усваивании обучающимися готовых
знаний и последующем их воспроизведении. Кроме того, группа общедидактических
методов в целом имеет иерархический характер по мере усложнения и самостоятельной,
творческой деятельности обучающихся.
Первый этап в организации репродуктивного подхода состоит в информировании или
демонстрации алгоритмизации выполнения поставленных задач. Поэтому первый шаг в
обучении связан именно с применением пассивных методик. Современные возможности
позволяют значительно модернизировать средства визуализации и трансляции
информации, что является немаловажным аспектом в учебной деятельности, учитывая
высокий процент (более 80 % ) восприятия с помощью зрительного анализатора.
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Повышение уровня и качества визуальной информации достигается использованием
средств ИКТ: презентации, запись и тиражирование лекции на электронных носителях,
интерактивные технологии.
Сущность объяснительно - иллюстративного и репродуктивного методов состоит в том,
что обучающиеся с помощью слуховой и зрительной модальности воспринимают
целенаправленно излагаемую структурированную учебную информацию, осознавая и
осмысливая, трансформируют и фиксируют ее в конечном итоге виде конспекта. Роль
обучающего при этом состоит в выборе наиболее приемлемого канала связи, который, как
правило, осуществляется с помощью устной (диалог, монолог, дискуссия и т. д.) или
письменной речи (опорный конспект, тезисы, план, аннотации, примеры выполнения
заданий и т. д.). Большое значение имеет применение наглядных средств обучения с
обобщенной и преобразованной информацией (схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.
д.). Использование нескольких модальностей восприятия позволяет реализовывать
основные принципы индивидуально - ориентированного подхода с учетом разных
психофизиологических возможностей обучающихся.
Следующим этапом после словесных пояснений и наглядных приемов обучения
является собственно репродуктивный подход. Существуют различные виды заданий
репродуктивного характера. Например, пилотажные вводные упражнения на начальном
этапе занятия организуются с целью актуализации знаний или знакомства с определенными
технологиями. Основную массу репродуктивных упражнений составляют тренировочные
задания с многократным повторением алгоритма выполнения на различных примерах.
Репродуктивная деятельность обучающихся способствуют превращению умения в
навык и переходу к следующему уровню компетентности в виде продуктивных и
творческих умений.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ БЕГОМ
В ОСЕННЕ - ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД
Актуальность исследования. Значительным социальным вызовом для России остается
еще недостаточный уровень вовлеченности населения к активному отдыху. В последнее
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время наблюдается непосредственное ухудшение здоровья подрастающего поколения. Все
это приводит к различным заболеваниям. Вместе с этим в последнее время отмечаются
определенные признаки увеличения количества лиц, которые непосредственно используют
различные виды и формы оздоровительной двигательной активности. Оздоровительный
бег является одним из факторов здорового образа жизни. Более двух с половиной тысяч лет
назад на огромной скале в Элладе были высечены слова: «если хочешь быть сильным –
бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай!». Через пятьсот лет
Гораций заявил: «Если не бегаешь, когда здоров, будешь бегать, когда заболеешь!». Сейчас
актуальность этих высказываний выросла неизмеримо.
В указанных условиях с целью реализации имеющихся резервов, непосредственного
стимулирования существующих прогрессивных тенденций и содействие интеграции в
отечественную систему передового мирового опыта актуальным представляется
определение особенностей методики занятий оздоровительным бегом в осенне - весенний
период.
Цель исследования - раскрыть особенности методики занятий оздоровительным бегом
в осенне - весенний период.
Изложение основного материала. По определению Всемирной организации
здравоохранения понятие «здоровье» значит отсутствие болезней в сочетании с полным
физическим, психическим и социальным благосостоянием.
Оздоровительный бег может решить задачу профилактики заболеваний, то есть
обеспечить физическое благосостояние. Статистика показывает, что около 50 % людей
умирают от ишемической болезни сердца, 20 % - от рака. Более 80 % взрослых людей
имеют болезненные ощущение в спине. Независимо от возраста и состояния здоровья бег
может вернуть человеку неоценимый подарок – отличные физическое и психическое
состояние1.
Но, чтобы физическая культура положительно влияла на здоровье человека, нужно
соблюдать определенные правила:
- средства и методы физического воспитания должны применяться только такие,
которые имеют научное обоснование их оздоровительной ценности;
- физические нагрузки должны планироваться в соответствии с непосредственными
возможностями человека;
- в процессе применения всех форм физической культуры необходимо обеспечить
регулярность и единство врачебного, педагогического и самоконтроля2.
Принцип оздоровительной физической культуры заключается в том, что она должна
способствовать укреплению здоровья. Данный принцип обязывает специалистов
физической культуры и спорта так организовывать физическое воспитание, чтобы оно
непосредственно выполняло и профилактическую и развивающую функции. Это означает,
что с помощью физического воспитания необходимо:
- совершенствовать функциональные возможности организма, повышать его
работоспособность к негативным воздействиям;
- компенсировать недостаток активности, которая возникает в условии современной
жизни3.
1
О беге – почти все / / Сост. Коробов А.М. – М.: Физкультура и
здоровье, 1986. – 64 с.; Лидьярд А. Бег с Лидьярдом [Пер. с англ.] / А. Лидьярд, Г. Гилмор. – М.:
Физкультура и спорт, 1987. – 255.
2
Иващенко Л.Я. Методика физкультурно - оздоровительных занятий / Т.Ю. Круцевич. – К.: УГУ ФВС,
1994. – 126 с.
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Бег является наиболее простым и доступным (в техническом отношении) видом
циклических упражнений, а потому самым массовым. По подсчетам, бег в качестве
оздоровительного средства используют более 100 млн. людей среднего и летнего возраста
нашей планеты4.
Сегодня разработаны и практически опробованы авторские комплексы и программы
упражнений оздоровительной направленности для массового использования.
Основные их преимущества – доступность, простота и эффективность. Прежде всего,
это:
1) бег с дозированной нагрузкой (система Купера)
2) режим 1000 движений (система Амосова)
3) 10000 шагов в день (система Михай Инаи)
4) бег ради жизни (система Лидьярда)
5) азбука оздоровительного бега (система Мильнера).
Согласно Мильнеру, основным методом тренировки в оздоровительном беге является
равномерный метод, способствующий улучшению общей выносливости. В качестве
тренировочного средства в этом случае используется непрерывный бег в одном темпе
продолжительностью 30 – 60 мин 2 раза в неделю и 90 –120 мин 1 раз в неделю
(интенсивность 65 – 75 % МПК).
Интенсивность бега зависит от скорости. Диапазон скоростей в оздоровительной
тренировке колеблется от 7 до 12 км / ч, причем его верхняя граница может быть
использована лишь в группе бегунов до 40 лет, с многолетним стажем занятий. У
начинающих любителей оздоровительного бега скорость обычно не превышает 9 –10 км, а
у более подготовленных –10 – 11 км / ч.
У начинающих бегунов среднего возраста на первом, подготовительном, этапе
тренировки используется переменный метод – чередование коротких отрезков
ходьбы и бега. Опытные бегуны с многолетним стажем могут использовать в
качестве переменного метода тренировки кросс по умеренно - пересеченной
местности (30 – 90 мин) не чаще 1 раза в неделю. Это наиболее действенное
средство улучшения аэробных возможностей и выносливости, так как
интенсивность бега на отдельных отрезках может достигать смешанной зоны
энергообеспечения с увеличением ЧСС до «пиковых» значений (90 – 95 % от
максимума). Длительный равномерный бег с интенсивностью 75 % МПК
обеспечивает улучшение выносливости у начинающих и поддержание достигнутого
уровня у опытных бегунов. Чередование ходьбы и бега (бег - ходьба) соответствует
интенсивности 50 – 60 % МПК и используется в качестве подготовительного
средства для начинающих5.
Начинающему бегуну следует использовать режим I - й зоны. Однако в зависимости от
состояния здоровья новичок и к бегу в таком режиме должен подходить постепенно.
Впоследствии, когда организм будет успешно справляться с режимом I - й зоны, можно
приступать к освоению бега в режиме II - й зоны.
Местом для занятий бегом в осенне - весенний период могут стать покрытые травой
луга, грунтовые дороги, дорожки стадиона, асфальтированные аллеи парков, скверов,
бульваров. Каждое из этих мест имеет свои преимущества и недостатки.
3
Пирогова Е.А. Влияние упражнений на работоспособность и здоровье человека / Е.А. Пирогова,
Л.Я.Иващенко, Н.М. Странко. – К.: Здоров'я, 1986. – 152 с.
4
О беге – почти все / / Сост. Коробов А.М. – М.: Физкультура и
здоровье, 1986. – 64 с.
5
Мильнер Е. Г. Формула жизни: Медико - биологические основы оздоровительной физической культуры.
— М.: Физкультура и спорт, 1991. С. 83 - 84.
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Немецкие специалисты советуют бегать утром, но не ранее, чем через 10 минут после
пробуждения. Начинать занятия необходимо с равномерного бега в медленном темпе
примерно 7 мин. для мужчин и 5 мин. для женщин. Лучше всего бегать каждый день. Если
слишком тяжело, то можно 3 раза в неделю. Минимальная норма - 1 раз в неделю. Темп
можно увеличить, когда появляется желание и возможность бегать быстрее, но делать это
не вопреки равномерности бега. После четырех месяцев таких занятий продолжительность
бега следует постепенно увеличивать. Если удерживать пульс на нижней границе целевой
зоны, это нагрузка низкой интенсивности, если на верхней – предельной интенсивности.
Выводы. Оздоровительный бег – один из основных средств улучшения состояния
здоровья и работоспособности человека, что способствует актуализации и
совершенствованию обмена веществ, улучшению деятельности центральной нервной
системы. Занятия бегом обеспечивают адаптацию сердечно - сосудистой, дыхательной и
других систем, ускоряют процесс вхождения в работу и функционирования систем
кровообращения и дыхания. Знание и соблюдение теоретико - методических основ
оздоровительного бега оказывает положительное влияние на организм человека.
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Система образования всего мира переживает в последнее время серьезные изменения,
основанием которых являются реализация концепции непрерывного образования или
«образования через всю жизнь» (lifelong learning), озвученной ЮНЕСКО; расширения
образовательной территории; изменение образовательного стереотипа со знаниево центристской на деятельностную и личностно - ориентированную; стремительное развитие
информационных и телекоммуникационных технологий [2].
Важным изменением является внедрение дистанционных образовательных технологий в
образовательный процесс. Данные технологии помогают в создании единой открытой
образовательной среды. Каждый ученик школы, студент среднего или высшего учебного
заведения, сотрудники компаний имеют возможность частично или полностью пройти
обучение при помощи ряда интернет - технологий. К одним из самых популярных
образовательных веб - технологий можно отнести вебинары.
Вебинар представляет собой онлайн - семинар в режиме реального времени или в записи,
онлайн - встречу или веб - конференцию. Название вебинара происходит от двух
английских слов «web» и «seminar» [1].
Мы провели опрос с целью узнать, используют ли преподаватели ОмГПУ такую новую
форму обучения, как вебинар в своей деятельности. В анкетировании приняли участие 58
человек, большинство составили преподаватели факультета МиФИТ. Результаты
анкетирования представлены в таблице 1.

№
1
2
3
4

5
6

7

Таблица 1 – Результаты анкетирования
Вопрос
Ответы преподавателей
Знаете ли вы, что такое вебинар?
100 % - знают
Согласны ли вы с тем, что вебинар – новая 81 % - согласны
форма обучения?
Допустимо ли применять вебинар в 68 % - допускают
процессе обучения в нашем университете?
Может ли участие в вебинаре помочь 87 % - считают, что участие в
развить коммуникативные компетенции у вебинаре
может
развить
студентов?
коммуникативные компетенции у
студентов
Применяете ли вы данную форму 95 % - не применяют
обучения в своей деятельности?
Знакомы ли вы с бесплатными 13 % - знакомы
площадками
(программами)
для
проведения вебинаров?
Что необходимо учитывать при выборе 77 % - считают, что это количество
площадки (программы) для проведения участников
и
длительность
вебинара в первую очередь?
мероприятия

Анкетирование показало, что большинство преподавателей ОмГПУ не применяют в
своей деятельности вебинары. Не смотря на то, что значимость данной формы обучения в
развитии коммуникативных компетенций у студентов колоссальна. Необходимо
совершенствовать образовательный процесс, для того чтобы обучающиеся приобретали
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навык владения современными техническими средствами и технологиями обработки
информации. При этом важно понимать, что использование сетевых ресурсов не должно
исключать непосредственного общения студентов с преподавателем и между собой.
Применение вебинаров в современном образовательном процессе имеет ряд преимуществ
и недостатков, но эта технология на данное время является значимым ресурсом.
Нами было принято решение создать образовательный вебинар по курсу «Алгебра» для
студентов ОмГПУ, факультета МиФИТ 1 и 2 курса обучения, которая будет развивать
коммуникативные компетенции у студентов. После чего мы внесли коррективы в рабочую
программу курса «Алгебра» и приступили к подбору дидактического материала по теме
«Матрицы и определители».
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КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Аннотация.
В работе отражены актуальные вопросы влияния такого качества личности спортсмена
как организаторские способности или самостоятельность на процесс специальной
физической подготовки волейболистов. Определено место этого качества личности в
специальной физической подготовленности волейболистов.
Annotation.
The paper reflects the actual issues of the influence of such a quality of the athlete's personality
as organizational skills or independence on the process of special physical training of volleyball
players. The place of this personality quality in the special physical fitness of volleyball players is
determined.
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Введение. Волейбол бурно развивающийся вид спорта, постоянное совершенствования
процессов подготовки вносят новые требования в специальную физическую подготовку
волейболистов. Педагогический процесс и соревновательная деятельностью спортсмена
неразрывно взаимосвязан на постоянной и разносторонней структуре организации. Перед
современными волейбольными специалистами, а также специалистами в области
физического воспитания, это ставит определённые цели и задачи в основном направленные
на дальнейшие изучение и совершенствование существующих новых методик общей и
специальной физической подготовки. Данные полученные в процессе этих исследований
позволяют в дальнейшем дополнят, расширить и разработать практические рекомендации к
учебно - методическому материалу и программной документации по волейболу.
Личность - это совокупность индивидуальных социальных и психологических качеств
характерных для человека и позволяющих ему активно действовать. Черты личности
формируются под влиянием на него природных свойств, особенностей высшей нервной
системы, социальных факторов [4 - 6].
Организаторские способности или самостоятельность это под организаторскими
способностями понимаются индивидуально - психологические особенности личности,
позволяющие человеку овладевать методами организаторской деятельности успешно их
реализовать. Самостоятельность - способность принимать решения, начинать и доводить до
конца действия, не ожидая указаний и помощи тренера или других спортсменов, проявляя
при этом изобретательность и творчество [7].
Данное качество личности спортсмена в специальной физической подготовкой
волейболистов, является ведущим при развитии быстроты [8].
Быстрота - это способность человека совершать действия в минимальный для данных
условий отрезок времени с максимальной скоростью [3].
В научно - методической литературе формы проявления быстроты разделяют на
элементарные и комплексные.
Специальной быстротой волейболиста принято считать, способность игрока выполнять с
требуемой, обычно очень большой, скоростью технические приемы и отдельные действия
во время тренировочного или игрового процесса.
В волейболе выделяют следующие формы проявления быстроты.
1. Способность к быстрому началу движений,
2. К быстрому реагированию на мяч или действие соперников,
3. К быстрому выполнению технических приёмов,
4. Быстроту перемещений [9].
Как указывают в своих работах ряд авторы [1,2]: Э.К. Ахмеров, А.В. Беляев, , а так же
ряд других специалистов в волейболе и физическом воспитании, развитие быстроты, во
многом зависит от лабильности нервно - мышечного аппарата человека, эластичности его
мышц, подвижности суставов, согласованности действий мышц при частой смене
процессов торможения и возбуждения обусловленных техникой игры.
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Актуальность. Одним из актуальным вопросом процесса специальной физической
подготовки в волейболе остается, ее взаимосвязи с личностными качествами спортсмена.
Учет личностного качества организаторские способности или самостоятельность позволит
в перспективе обеспечить повышение эффективности процесса специальной физической
подготовки в волейболе.
Организация и методика исследования. Исследования проводились по разработанной
нами анкетой методом экспертной оценки среди тренеров - практиков по волейболу в 2015
- 17 году. В группу экспертов вошли тренеры и спортсмены имеющие опыт работы и
выступления с командами детско - юношеских школ в студенческих сборных,
профессиональных и любительских, так же преподаватели кафедры БГУ. Нами была
предложена анкета – опросник, в нее были включены вопросы о значимости личностного
качества организаторские способности или самостоятельность для развития физических
качеств средствами специальной физической подготовки. Оценка значимости
производилась по трех балльной системе от 1 до 3 по мере возрастания значимости
личностного качества для физического. Полученные нами результаты приведены в таблице
1.
Результаты и обсуждение. Результаты проведённого нами исследования позволили нам
выявить, что качество личности организаторские способности или самостоятельность,
является одним из ведущим для развития быстроты [8].
Таблица 1. Результаты исследования.
Личностные качества
Физические качества
(рейтинг)
Сила Выносливость Быстрота Ловкость Гибкость
Организаторские
91
90
162
61
77
способности
Выводы. Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. В результате проведённого исследования нами определено, что организаторские
способности или самостоятельность ведущие качество для развития специальной
быстроты.
2. Упражнения специальной физической подготовки с учетом качества личности
организаторские способности или самостоятельность можно рекомендовать при развитии
быстроты волейболистов.
3. Полученные нами данные необходимо использовать в совершенствовании методик
специальной физической подготовки волейболистов.
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СРАВНИТЕЛЬНО - ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЙ «КЕЙС - ТЕХНОЛОГИЯ», «КЕЙС»
Аннотация
В статье приводится сравнительно - исторический анализ понятий «кейс - технология»,
«кейс». Рассматривается история появления и внедрения данной технологии в России и за
рубежом. Также в статье отмечаются области, в которых находит применение работа с
кейсами и занимающиеся этой работой организации. Кроме того, приводятся различные
интерпретации понятия «кейс» и особенности интерпретации «кейс технологии».
Ключевые слова
«Кейс - технология», «кейс - стади» метод, кейс.
В условиях современной образовательной системы не редко ставится вопрос о
применении различных педагогических технологий в обучении. Часто проблема внедрения
той или иной технологии сопряжена с недостаточной осведомленностью о ней или с
непониманием ее сути. Так, говоря о кейс - технологии, активно внедряемой сейчас в
образовательный процесс в различных учебных заведениях, нам представляется
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необходимым исследовать проблему появления кейс - технологии, а также разобраться в ее
сущности.
Впервые метод кейсов (case - study) был применен в Гарвардской школе бизнеса. В
поиске эффективного способа обучения аспирантов, преподаватели стали брать интервью у
ведущих практиков бизнеса и подробно описывать то, чем они занимались. Также в своих
отчетах, преподаватели Гарвардской школы указывали те факторы, которые могли
способствовать успеху или неуспеху деятельности бизнесменов. Так, описание того, чем
занимались ведущие бизнесмены, а также факторов, имеющих место в данной ситуации –
стало основой первых кейсов. Затем, аспирантам предлагались описания определенных
ситуаций, ознакомившись с которыми, слушатели должны были найти решение в ходе
коллективного обсуждения или же – самостоятельно. Таким образом, появилась и была
впервые применена новая технология обучения, которая получила название «кейс - стади»
(обучение методом кейса).
Внедрение этого метода в школе права Гарвардского университета началось в 1920 году,
а в 1925 в отчетах университета уже были опубликованы первые подборки кейсов [1].
В зарубежной практике метод кейс - стади считается одним из самых эффективных
способов обучения студентов разрешению различных проблемных ситуаций. Особенно
активно он используется в обучении бизнесу. К примеру, Гарвардская школа бизнеса
сохраняет приоритетное значение метода в обучении и отводит на разбор кейсов около 90
% учебного времени. Студент Гарварда или любой другой бизнес - школы за время
обучения прорабатывает сотни кейсов. Ставку на использование кейс - технологии также
делает один из известных университетов Северной Америки – Университет Западного
Онтарио (Канада) [1].
Самый крупный центр, занимающийся сбором и распространением кейсов, был создан в
1973 году по инициативе высших учебных заведений, активно использующих данный
метод, и получил название «The Case Clearing House of Great Britain and Ireland». С 1991
года организация стала называться «European Case Clearing House» (ECCH). Это
некоммерческая организация, которая занимается хранением крупнейшей в мире и
наиболее разнообразной коллекции статей, глав книг и учебных материалов по кейс технологии, проведением экспертных семинаров, посвященных кейс методу в разных
точках мира, финансовой поддержкой начинающих кейс - разработчиков, проведением
ежегодных конкурсов и премий, посвященных кейс - методу, публикацией и
распространением кейсов [8].
В состав центра входит множество организаций по всему миру: Институт развития
менеджмента (IMB) в Лозанне, IESE в Барселоне, Лондонская бизнес - школа в Англии,
Школа менеджмента в Кранфилде и другие. Каждая из таких организаций имеет свою
коллекцию кейсов, однако право на их распространение принадлежит ECCH.
Существует две классические школы кейс - метода обучения. Одна из них - Гарвардская
(американская), имеющая целью обучения нахождение одного верного решения кейс задачи. В отличии от американской школы, европейская – Манчестерская предполагает
многовариативность решения проблемной ситуации. Также, имеются отличия в объеме
кейсов: американские имеют в 1,5 - 2 раза больше исходного материала в составе кейса (20 25 страниц текста, плюс 8 - 10 страниц иллюстраций) в сравнении с европейскими [1].
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В нашей стране метод кейсов (или как его называли «метод казусов») был известен
преподавателям экономических дисциплин еще в первой половине XX века. В период с
октября 1924 г. по октябрь 1925 г. преподаватели совпартшкол ознакомились с методом
казусов в одном из американских экономических журналах (Harvard Business Review) –
органе Гарвардского университета. Тем не менее, в СССР метод не применяли достаточно
долго, а интерес к его внедрению возник лишь к концу двадцатого столетия. В конце 90 - х
годов стали использоваться переводные западные кейсы, а затем – в 2000 - х годах
появляются различные кейс - клубы на базе вузов (Кейс - клуб НИУ - ВШЭ, Центр карьеры
НИТУ «МИСиС», РЭУ им Г. В. Плеханова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГИМО и другие).
В настоящее время кейс - метод стал широко использоваться в России при подготовке
экономических кадров, а также метод нашел применение в таких областях, как медицина,
юриспруденция. Кроме того, кейс - технология стала использоваться в преподавании
технических и естественнонаучных дисциплин.
Существует множество определений понятий «кейс» и «кейс - технология». В русских
словарях понятие «кейс» имеет как минимум три различных значения:
- «кейс» как плоский ручной чемоданчик для документов, портфель дипломат [6].
- «кейс» как набор учебных материалов на разных носителях (печатных, а также аудио,
видео, электронных), выдаваемых учащемуся для самостоятельной работы [3].
- «кейс» как ситуация, взятая из практики, реальный случай, на котором разбираются
теоретические идеи [2].
В остальном, авторы лишь формулируют по - разному представленные значения.
В англоязычных словарях «кейс» (case) определяется как конкретная ситуация или
пример чего либо [7].
Также «case» – это набор информации о чем - либо конкретном, например о человеке,
компании, происшествии или проблеме [9].
Мы будем понимать кейс как методический комплекс материалов, направленный на
формирования конкретного выхода (или, может быть, несколько) из представленной
ситуации.
В сущности, такие понятия, как «кейс - метод», «метод конкретных ситуаций»,
«ситуационное обучение», «кейс - стади» – используются в качестве синонимов «кейс технологии». Авторы дают различные формулировки данных понятий, однако все они
схожи и основаны на определенных характеристиках и принципах технологии.
Селевко Г.К. определяет кейс - стади метод как обучение с помощью анализа
конкретных ситуаций на основе фактов из реальной жизни. Причем, определяющей
особенностью метода является обучение решению проблем и принятию решений на основе
недостаточной или избыточной информации, данных, описанных в кейсе. Принципами
кейс - технологии, согласно Г.К. Селевко являются: многовариативности методов принятия
решения, организационной конфликтности, альтернативности решений, субъективности,
ролевого поведения, динамики событий, возможности реализации принятых решений в
реальной жизни [5, с. 237]. Также, Г.К. Селевко указывает на то, что метод оптимально
сочетает теоретический и практический аспекты обучения, а также развивает практические,
аналитические, коммуникативные, творческие и социальные умения.
Другие авторы, такие как М.В. Плотников, А.М. Долгоруков дают похожую
интерпретацию кейс - методу[4, с. 12], [1]. В монографии «Технология case - stady» М.В.
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Плотников, О.С. Чернявская, Ю.В. Кузнецова указывают методические особенности
использования метода, дают рекомендации по работе с кейсами преподавателям и
студентам, а также приводят конкретные примеры кейсов. Однако сама суть метода
остается неизменной и в его интерпретации у авторов не возникает разногласий.
Подводя итог, можно сказать о том, что кейс - технология представляет собой один из
эффективных методов обучения практическим навыкам, применяемым обучающимися в
дальнейшем в профессиональной деятельности. Появившись впервые в Гарвардской школе
бизнеса, метод кейса нашел широкое применение в различных областях знания. Его
использование является актуальным в педагогической деятельности и в настоящий момент.
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Учебники по предмету «Окружающий мир» для начальной школы богато
иллюстрированы. Все иллюстрации ─ рисунки, схемы, планы, карты тесно связаны с
текстом и предназначены для формирования знаний, умений и навыков. Поэтому нельзя
считать их простым украшением, они несут большой информационный материал, иногда
больше, чем сам текст.
Существуют разные приемы использования иллюстраций. Учащиеся рассказывают, что
изображено на рисунке, сравнивают свое объяснение с текстом в учебнике, делают вывод.
Иллюстрации, как и тексты, используют на всех этапах урока. Работой с иллюстрациями
может начинаться урок. Большое значение они имеют при закреплении и повторении
изученного материала. В домашних заданиях ставятся вопросы к отдельным
иллюстрациям, предлагается составить связанные рассказы по рисункам. Иногда
предлагается детям заполнить таблицы, форма которых приведена в учебнике.
Учебник является пособием для учащихся и в то же время важным ориентиром в работе
для учителя. Анализируя учебник, учитель найдет в нем нужные методические
рекомендации.
Учебник ─ верный помощник ученику, его проводник в мир природы. Очевидно, нельзя
изучать природу только по учебнику, природа должна изучаться в природе. Поэтому все
содержание учебного материала и весь методический аппарат учебников направлен на
организацию наблюдений, опытов, практических работ непосредственно в природе, на
постоянное использование чувственных восприятий детей. В этом отношении учебник и
представляет собой конкретную методику для учителя.
Таким образом, первейшим требованием к учителю при работе с учебником является
глубокое предварительное изучение как содержания учебника, так и методики изложения
материала в нем. Результаты этого изучения должны найти отражение а плане работы
учителя по предмету.
В план включаются предварительные наблюдения и практические работы в природе,
имеющие целью подготовить детей к усвоению учебного материала, способствовать
активизации их познавательной деятельности. В учебниках уделено много внимания
реализации принципа опережающего преподавания, разработанного еще К.Д. Ушинским.
Сущность этого принципа заключается в том, что изучение одной темы готовит учащихся к
усвоению материала последующей темы. Подготовка же к отдельным урокам начинается с
предварительных заданий по проведению наблюдений и практических работ. В отдельных
случаях, и в домашнюю работу включается задание, которое подготавливает детей к
усвоению материала для последующего урока.
Тексты в учебниках разнообразны: здесь и деловые статьи, и художественные тексты:
проза и стихи. Деловые статьи используются на всех этапах урока. Приступая к работе с
деловой статьей, дети сначала подводят итоги своих наблюдений, собственного опыта, в
отдельных случаях читают отрывки художественного произведений или выполняют
практические работы. Так, изучение деловых статей о горизонте, ориентировании
начинается с подведения итогов экскурсии в окрестности школы и наблюдений за солнцем.
Если дети еще не овладели умением извлекать знания в процессе чтения текста, то учитель
готовит их к работе над статьей и руководит процессом усвоения. Для этого составляется
план, ставятся вопросы, на которые ученики отвечают в процессе чтения текста.
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Для подготовки учащихся к сознательному усвоению содержания статьи в отдельных
случаях необходимо познакомить учащихся с предметом описания в натуре или на
наглядных пособиях. В первом случае используется методика проведения предметных
уроков. Предмет рассматривается самостоятельно, а потом коллективно в определенной
последовательности. Во втором ─ анализируется наглядное пособие, а затем дети читают
статью. Такие статьи, как о воде, почве читаются после проведения опытов.
При изложении нового материала приемы использования статей различны. Статья
читается в целом, по частям, составляется план прочитанного, ставятся вопросы, ответы на
них дети находят в учебнике.
Очень важно давать детям вопросы на сравнение виденного ими на экскурсии с
описаниями в учебнике, находить различия и сходства.
Перед чтением статей о природе отдельных природных зон желательно организовать
демонстрацию картин, слайдов презентаций, видеофрагментов. Перед просмотром
необходимо поставить вопросы. На часть вопросов учащиеся найдут ответы в учебнике. В
этом случае учебник используется для повторения, углубления знаний, полученных в
результате демонстраций.
Приемы использования рассказов различны. Лучше рассказ прочитать целиком вслух,
чтобы не разбивать впечатление, а затем читать и разбирать по частям, обращая внимание
детей на основные мысли в каждой части. Каждая часть, по существу, выявляет или
иллюстрирует один из признаков понятия. Поэтому в конце рекомендуется пересказ по
заранее составленному плану.
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вопросов в рамках данной дисциплины
В современной России большое внимание уделяется правовому образованию, так как
знание основ права, возможность ориентироваться в правовом пространстве, знание своих
прав и обязанностей, а также умение защищать свои права необходимо каждому человеку в
XXI веке.
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Ежедневно, выступая в определенной социальной роли, мы становимся участниками
отношений, которые регулируются нормами права. Обычно, есть представление о том, как
нужно себя вести в той или иной ситуации, в силу сложившихся традиций или же
благодаря знакомству с законом из средств массовой информации и лишь в отдельных
случаях появляется необходимость целенаправленно изучать правовые источники. Для
учителя, преподающего право сегодня последнее является особо актуальным.
Теория и методика обучения праву – весьма динамичная наука, что обусловлено не
только тем, что меняется законодательство, появляются новые нормы права и модели
поведения людей, но и тем, что модифицируются подходы ученых к вопросам организации
правового образования, предусматривающего формирование правовой культуры общества
[3, с. 8]. Прежде всего, преподавание права в школе предполагает поэтапное, с учетом
возрастных особенностей учащихся, знакомство с юриспруденцией.
Эта система характеризуется структурностью и целостностью: начальная школа (1 - 4
класс). Правовые вопросы изучаются в рамках предмета «Окружающий мир», где
учащиеся знакомятся с правилами поведения в обществе, а также с нормативно правовыми актами Российской Федерации; основная школа (5 - 9 класс). Изучение курса
«Обществознание». И отдельного раздела «Право», где школьникам дается представление
о теории права, системе, и основных отраслях; средняя – полная (10 - 11 класс). На старшей
ступени школы учебник по праву включает в себя пять частей: «История и теория
государства и права»; «Конституционное право», «Основные отрасли российского права»;
«Правоохранительные отрасли права» и «Правовая культура» [2].
Однако, для того, чтобы реализовать те цели и задачи правового обучения, которые
заложены в федеральных государственных образовательных стандартах, необходимо
понимать, как учить детей праву, чему их вообще стоит учить и зачем это нужно.
Можно выделить следующие проблемы преподавания права в школе:
Во - первых, проблема со школьными учебниками, так как большинство учебных
пособий несовершенны, они не учитывают возрастные особенности учащихся, мало
ориентированы на практическую подготовку. Большой поток теоретической базы, которая
порой не понятна учащимся при самостоятельном изучении.
Учителя дают отрицательную оценку учебникам по праву, прежде всего из - за
фактических ошибок в текстах параграфов.
Например, текст из учебника восьмого класса «Представьте себе человека, с раннего
детства, страдающего серьезным психическим заболеванием. Он не способен к учению,
труду, созданию семьи, ко всему тому, что образует духовный мир личности. Говоря
иначе, он не является личностью» [4, с. 10]. Затем автор переходит к понятию «гражданин»
и говорит, что гражданин обязательно является личностью.
Данная формулировка не корректна и не соответствует нормам права.
Учителя обществознания подтверждают: все люди от рождения наделены гражданскими
правами, так что в этом пункте авторы учебника явно противоречат Конституции
Российской Федерации [1].
Существуют такие понятия как «правоспособность» и «дееспособность» гражданина, в
рамках этих понятий можно разобрать вышенаписанное, но утверждение, что инвалиды не
являются личностью – это грубая ошибка.
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Таким образом, необходима независимая профессиональная экспертиза школьных
учебников по праву.
Во – вторых, недостаточное количество времени на глубокое изучение предмета, которое
выделяется в учебном плане. Это не дает возможности в полной мере реализовать научный
потенциал предмета, применить разнообразные методы и формы работы с учащимися.
В – третьих, правовая информации, которая изучается на уроке должна соответствовать
нормативно – правовым актам, с которыми работают учащиеся. Нельзя давать учащимся
знания, которые базируются на устаревшей информации. Нормативно правовые акты,
которые изучаются, должны быть актуальны. Устаревшие документы, законы и иные
нормативно – правовые акты можно применять в качестве сравнения с теми, которые
соответствуют нынешнему законодательству Российской Федерации.
В – четвертых, целесообразность и качество использования наглядных средств. В связи с
тем, что в Интернете очень много изображений, карикатур, зарисовок, относящихся к
насилию и иным противоправным деяниям учитель должен выбирать целесообразный,
качественный, грамотный материал для показа учащимся.
Для решения правовых проблем на уроках необходимо создать следующие условия:
1. Опора на документ. Изучение права должно основываться на практической работе
школьников с разными документами. Учеников необходимо знакомить с особенностями
юридической техники, так как в жизни они будут сталкиваться с юридическими
документами и должны в них ориентироваться.
При работе с юридическими документами у учеников закрепляются правовые знания
теоретического характера, формируется интерес к праву, значимость которого они
ощущают предметно.
Помимо этого, в ходе изучения какого - либо документа учащиеся учатся формулировать
свою позицию, высказывать суждения, доказательно аргументируя их ссылками на законы
[5, с. 113].
2. Самостоятельная деятельность учащихся. Учащиеся самостоятельно изучают,
исследуют, оценивают информацию, объясняют. Все это способствует развитию
критического мышления.
3. Активная познавательная деятельность учащихся на уроке. Необходимо отходить от
традиционных форм и широко использовать иные формы урока: проводить ролевые игры,
дискуссии, семинары, «круглые столы», внедрять проектную деятельность.
Активность в процессе обучения позволяет школьнику быстрее и успешнее осваивать
социальный опыт, развивает коммуникативные способности, формирует отношение к
окружающей действительности [3, с. 21].
4. Проблемное изучение. Различные правовые вопросы, как правило, требуют
критической оценки, поиска альтернативных решений. Проблемное обучение способствует
формированию определенного мировоззрения учащихся, а также развивает мыслительные
способности, выявляет новые связи, явления и закономерности.
5. Использование наглядных средств обучения. Наглядные средства обучения
обеспечивают создание целостного визуального восприятия правовых явлений. Помогают
более успешно и интересно изучить материал, с помощью таблиц, схем, презентаций.
Таким образом, можно отметить, что методика преподавания права характеризуется
сложностью и неоднозначностью, так как в данной дисциплине существует не мало
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проблем. Многое зависит от недостатка систематизированных знаний о методики
преподавания права, как в школах, так и в институтах, университетах. Поэтому, решение
проблем и развитие положительных тенденций должно стать делом сегодняшнего дня и
ближайшего будущего.
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В данной статье раскрываются особенности использования интерактивных средств
обучения в преподавании теории государства и права. Также проведен анализ собственного
опыта использования данного средства обучения. Большое значение уделяется
психологическому аспекту восприятия учащегося на интерактивные средства обучения.
В настоящее время Россия вступила на порог инновационных форм обучения, тем самым
делая учебный процесс более современным. К глубочайшему сожалению, можно сказать,
что на начало 2019 года в России недостаточно используются интерактивные средства
обучения. Как позывает практика, в учебном процессе учитель является главным лицом,
который сам даёт проблему и сам же её разрешает. Это характеризует традиционный
способ обучения.
На производственной практике при проведении первых своих уроков в качестве учителя,
я столкнулся с проблемой интерактивного обучения. Интерактивное обучение – это
целенаправленное усиление взаимодействия преподавателей и учащихся по созданию
оптимальных условий своего развития [1, с. 13]. Дело в том, что в институте большинство
преподавателей выбирают традиционную форму обучения. Здесь необходимо отметить,
что все формы обучения принимаются аудиторией по - разному. Так, согласно пирамиде
обучения, степень освоения материала на лекции составляет всего лишь 5 % , демонстрация
– 30 % , групповое обсуждение – 50 % , обучение других и непосредственное применение
знаний - 90 % . Из этого следует, что классическая лекция – наименее эффективная форма
обучения.
Для дисциплины теории государства и права необходимо выбирать наиболее
эффективные формы обучения, так как данный предмет является фундаментом
юридических дисциплин. Если же преподаватель будет проводить классическую лекцию,
при этом ещё монотонно читая её, то усваиваемый предмет будет освоен на 5 % , а без
освоения такого предмета, как теории государства и права, невозможно будет в полном
объеме понимать другие дисциплины [2, с. 86].
Интерактивное обучение концентрирует субъективное мнение аудитории на
поставленную проблему [3, с. 58]. Следует отметить несколько важных аспектов, которые
позволят правильно выбрать интерактивную форму обучения. Во - первых, это
соответствие выбранной формы интерактивного обучения возрасту учащихся. Для
младших курсов следует выбирать наиболее простые и наглядные интерактивные формы
обучения, что позволит увеличить продуктивность.
Во - вторых, соответствие формы интерактивного обучение определенной тематике.
Если же игнорировать данный аспект, то урок из познавательного превратиться в
развлекательный. Это полностью сорвёт учебный процесс.
В третьих, нет необходимости всегда лишь выбирать одну форму интерактивного
обучения. В настоящее время существует огромное количество разнообразных форм и
методов интерактивного обучения: дискуссионные, игровые, тренинговые и т.д. Многие из
них носят комплексный характер, то есть их возможно сочетать с другими формами и
методами интерактивного обучения.
Таким образом, мы наблюдаем, что интерактивное обучение имеет свои недостатки при
неправильном подходе. В целом, интерактивные формы обучения способствуют
эффективному развитию учащихся, умению размышлять, творчески мыслить, находить
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оптимальные решения и их последствия, то есть развивать профессиональную
компетенцию.
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ЗНАЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ В ИЗОСТУДИИ ДЛЯ РЕБЕНКА
Аннотация
На занятиях в изостудии совершенствуется умение ребенка во всех видах
изобретательной деятельности. Дети осваивают технику рисования разными видами
красками, карандашами, учатся работать с бумагой, знакомятся с удивительным миром
народного декоративно - прикладного творчества.
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Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогики в современной
жизни. Лучше всего начинать развитие ребенка с самого раннего детства. От того, как
воспитывается ребенок в первые годы жизни, во многом предопределяется успех его
дальнейшего полноценного развития.
Для умственного развития детей имеет большое значение постепенное расширение
запаса знаний на основе представлений о разнообразии форм пространственного
расположения предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии
оттенков цветов. [2, с. 89].
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У девочек лучше всего работает то полушарие мозга, которое несет ответственность за
образное мышление, воображение, эмоции. Поэтому девочки уделяют особое внимание
мелочам, тщательной прорисовке живых персонажей.
Для мальчиков более характерны технические детали и схематическое изображение
людей. Активно задействованное правое полушарие у мальчиков отвечает за логику, анализ
и буквальное восприятие символов.
Как всякая познавательная деятельность, рисование имеет большое значение для
умственного воспитания, и она одна из самых интересных для детей дошкольного и
школьного возраста. [4, с. 67].
Занятия искусством обогащают и уточняют детские представления о предметах и
явлениях природы, об окружающей действительности, жизни людей. Главное это —
накопление и художественное обобщение фактов, познание в образной форме
закономерностей окружающего мира.
Обучение изобразительной деятельности невозможно без формирования таких
мыслительных операций, как анализ, сравнение, синтез, обобщение. На основе сходства
предметов по форме возникает общность способов изображения в рисунке, лепке.
Способность анализа развивается от более общего и грубого различения до более тонкого.
Изобразительная деятельность формирует эстетические чувства цвета, пропорции,
формы, ритма. Развивает образное мышление и воображение, учит детей способам
создания изображений, средствам их выразительного исполнения. Постепенно развивается
художественный вкус.
Изобразительная деятельность тесно связана с сенсорным воспитанием и развитием
наглядно–образного мышления. [1, с. 87].
Занимаясь рисованием, лепкой, аппликацией дети знакомятся с различными
материалами (бумага, краски, пластилин, соленое тесто и др.), с их свойствами,
выразительными возможностями, приобретают навыки работы.
В процессе занятий воспитывается много качеств: потребность и умение доводить
начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, помогать товарищу,
преодолевать трудности. Дети начинают овладевать трудовыми навыками. Сначала у детей
появляется интерес к движению карандаша или кисти, к следам оставляемыми ими на
бумаге; постепенно появляются новые мотивы творчества – желание получить результат,
создать определенное изображение. [3, с. 43].
Дошкольники на занятиях изобразительным искусством овладевают многими
практическими навыками, которые позднее будут нужны для выполнения самых
разнообразных работ, приобретают ручную умелость, которая позволит им чувствовать
себя самостоятельными.
Занятие рисованием поддерживает стремление детей видеть в окружающем мире
красивые предметы и явления, позволяет передавать свои впечатления доступными
выразительными средствами.
Процесс рисования помогает развить руку ребенка, особенно мускулатуру кисти и
пальцев, что так важно для дальнейшего обучения письму в школе.
Ребенок учится определять замысел своей работы и сохранять его на всем протяжении
процесса рисования. Занятия в изостудии учат детей различать реальный и фантазийный
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мир; показывают возможность создания фантазийных образов на основе представления
реальных. [3, с. 111].
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ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Аннотация. В статье представлена программа экологического воспитания младших
школьников на уроках окружающего мира. Автор предлагает тематический план
мероприятий, рассматривает основные формы работы по экологическому воспитанию
школьников, дает рекомендации по взаимодействию с родителями.
Ключевые слова. Экологическое воспитание, младшие школьники, экскурсионно просветительская деятельность, работа с родителями, окружающий мир.
Одним из актуальных направлений воспитательной работы в начальной школе является
экологическое воспитание обучающихся. Нами разработана и реализуется программа
экологического воспитания младших школьников на уроках окружающего мира.
Целью программы является формирование экологической воспитанности младших
школьников.
Задачи программы: поиск наиболее эффективных форм и методов работы с
обучающимися, направленных на воспитание экологической культуры младших
школьников; повышение эффективности экологического воспитания младших
школьников; развитие интереса к предмету «Окружающий мир»; развитие
самостоятельности, инициативности в выполнении заданий экологической направленности,
умений и навыков экологического поведения, участия в общественной и экологической
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деятельности; воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; развитие
альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем;
«включение» обучающихся младшего школьного возраста в окружающий мир во всем его
многообразии.

№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Таблица 1
Тематический план программы экологического воспитания
младших школьников на уроках окружающего мира
Название темы
Используемые формы, методы,
технологии
Вводное занятие
Беседа
Экологический календарь
Лабораторная работа
Жизнь на Земле
Видеолекторий
Природные зоны
Работа с картами
Сравнение жизни растений и жизни Работа в группах
животных
Почему нужно охранять природу?
Дискуссия
Красная книга. Красная книга Проектирование
Ставропольского края
Заповедники, заказники
Работа с текстом
Ботанические сады, национальные Экскурсия
парки
Зоопарки
Конкурс
презентаций
«Удивительные животные»
Оформление газеты «Охраняемые Практическая работа
территории России»
Моря и океаны
Практическая работа
Острова
Практическая работа с картой и
глобусом
Пустыни
Практическая работа с картой и
глобусом
Опустынивание
земель.
Роль Работа в микрогруппах
человека
Арктика и Антарктида
Практическая работа
Леса, их роль в жизни людей
Конкурс рисунков «Защитим лес»
Реки и озёра
Практическая работа с картой и
глобусом
Реки и озёра Ставропольского края
Конкурс
презентаций
«Охрана
водоемов»
Подготовка к Дню птиц
Викторина «Пернатые друзья»
Акция «Чистый город»
Субботник
Экскурсия «Весна идёт!»
Экскурсия
Эстафета эрудитов «На страже Эстафета
природы»
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Итоговое занятие

Брейн - ринг
Экскурсия
Анкетирование

Одним из направлений работы с детьми стала экскурсионно - просветительская
деятельность, в ходе реализации которой ребята смогли познакомиться с природой родного
края, осознать себя частью окружающего мира, понять важность ответственности за охрану
окружающей среды 2.
Кроме того, в рамках реализации данной программы были организованы родительские
собрания по проблемам экологического воспитания младших школьников. Со стороны
педагогического коллектива проведена работа по привлечению родительской
общественности к реализации проектной деятельности школы, активное участие родителей
в совместных мероприятиях школы и семьи.
Целью взаимодействия с родителями по экологическому воспитанию является
повышение экологической компетентности и природоохранной деятельности родителей в
улучшении качества окружающей среды и в деле воспитания детей в данном направлении.
Только опираясь на семью, только совместными усилиями может решиться главная задача
– воспитание человека экологически грамотного 1.
В своей работе с родителями в рамках рабочей программы были использованы
традиционные и нетрадиционные формы общения, цель которых – обогатить родителей
педагогическими знаниями в вопросах экологического воспитания детей. Формы работы с
родителями по экологическому воспитанию младших школьников: анкетирование,
проведение опросов с целью выявления их экологической компетентности; беседы за
круглым столом, родительские собрания в нетрадиционной форме (ток - шоу, деловые
игры, бюро педагогических услуг, прямой телефон, консультации и сообщения
экологической направленности для родительского уголка); привлечение родителей к
совместной с детьми трудовой деятельности на участке и в уголке природы; использование
научно - популярной методической литературы по проблемам экологического воспитания;
выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов, папок - передвижек;
проведение развлекательных мероприятий, викторин экологической тематики. Чтобы
выяснить отношение родителей к проблеме экологического воспитания, было проведено
анкетирование. Ответы родителей помогли выявить увлечения взрослых и детей, обозначат
проблемы, требующие педагогической помощи.
Также хорошей традицией стала систематическая забота о зимующих птицах. В
экологическом уголке были помещены советы для родителей: как привлечь внимание
детей, используя материал по темам «Птицы рядом с нами», «Они остались зимовать, мы
им будем помогать». Также родители привлекались к участию в ежегодной экологической
акции «Покормите птиц зимой» В программе акции - конкурс «Лучшая кормушка для
птиц»; выставки «Корм для разных птиц», «Чей корм вкуснее». Родители вместе с детьми
рисуют плакаты, приносят корм для птиц, вместе с детьми развешивают на деревьях
сделанные ими домики и кормушки. В помощь родителям был оформлен «Экологический
стенд», где были размещены статьи, стихи, загадки по теме, приметы, словесные игры для
разучивания и занятий с детьми дома.
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Таким образом, реализация программы экологического воспитания включала
проведение традиционных и нетрадиционных уроков по предмету «Окружающий мир», а
также разноплановую работу с родителями.
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Большую роль в жизни дошкольника играет наглядно - образное мышление, которое
делает возможным усвоение обобщенных знаний о предметах и явлениях окружающего
мира. Развитие наглядного мышления тесно связано с речью, которая помогает закреплять
образы - представления. У детей с нарушением речи оно развивается замедленно,
сопровождается трудностями. У них плохо развиты процессы анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, встречаются трудности с решением практических и познавательных задач. Это
негативно отражается на умственном развитии таких детей в целом, на результативности их
обучения, эффективности процесса социализации [1].
Изучением развития наглядного мышления у детей с общим недоразвитием речи
занимались также педагоги и психологи, как Л.И. Белякова, Ю.Ф. Гаркуша, В.А.
Ковшикова, Т.Н. Синякова, О.Н. Усанова, Э.Л. Фигередо, Ю.А. Элькин и другие. [2]
Проводя исследования и работая с детьми с нарушением речи, Т.Б. Филичева и Г.А.
Чиркина определили, что хотя у таких детей есть все предпосылки к овладению
мыслительными операциями, данный вид мышления развивается с затруднениями. Это
связано с недостаточным развитием их речевой деятельности, которая связана с наглядно действенным мышлением. Поэтому в работе с такими детьми нужно развивать у них
мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения.
В работе с детьми, которые учатся в речевых школах, Н.Ц. Василева и М. Сухад
определили, что они часто бывают вялыми или торопливыми, не проявляют интереса к
заданиям, которые им даются. У таких детей часто снижена концентрация внимания, они
могут отвлекаться от задания, либо вместо решения просто пытаются угадать ответ. Для
решения задания им требуется помощь взрослого и множество дополнительных попыток.
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Они имеют сложности в выполнении проб, связанных с лексическим и грамматическим
развертыванием ответа. Все это указывает на то, что у детей с нарушением речи нарушено
развитие наглядного мышления в целом, и в особенности беглость образов мышления.
Также с детьми с нарушением речи работали такие методисты, как А. Гермаковска и Р.И.
Лалаева. Они старались выявить особенности симультанного анализа и синтеза у детей с
общим недоразвитием речи. Такие дети склонны не замечать важных признаков предмета,
не выделять их из всей массы признаков, а могут обращать больше внимания на
второстепенные неважные признаки. Из - за речевых нарушений дети нуждаются в
развернутом речевом обозначении результатов зрительного анализа. Это приводит к
трудностям в симультанном анализе.
Возвращаясь к вопросу о невербальном мышлении изучаемой категории детей, приведем
результаты исследований Е.Ф. Соботович. Автор говорит, что у детей с первичной речевой
патологией некоторые мыслительные операции (обобщение, анализ, синтез и т. д.) могут
развиваться в пределах нормы или задерживаться на 1 - 2 года. Хуже развиваются у них
операции, основанные на дефектном гнозисе, симультанном и сукцессивном синтезе.
Уровень развития этих операций у них бывает ниже, чем у детей с интеллектуальной
недостаточностью.
Мыслительные операции детей с нарушением речи, как мы видим, часто бывают
развиты хуже, чем у здоровых детей. У них выражены трудности с классификацией
предметов, обобщением явлений и признаков. В целом их мыслительная деятельность
протекает медленнее. Их суждения и умозаключения часто бывают бедны,
непоследовательны, лишены логики. Глубина и проработанность образов, которые создают
дети при описании чего - либо, рассказе, обычно низкие. Дети припоминают или
придумывают мало деталей. Это говорит о нарушении развития такого качества наглядного
мышления, как глубина образов.
В.В. Юртайкин и Л.Н. Ефименкова указывают на то, что дети с нарушением речи с
трудом овладевают действиями наглядно - образного и логического мышления. При
переходе к наглядно - образному мышлению у ребенка возникает потребность в
символизации, которая позволяет производить действие с предметом в мысленном плане.
При действиях в уме дети решают задании с помощью символов - заместителей, а позже с
помощью знаков - заместителей. Их использование позволяет детям ориентироваться в
ситуации до того, как они принимаются за ее решение. Именно это позволяет совершать
умственные действия в полной мере. При этом важно использование речевых знаков. А у
детей с нарушением речевого развития их использование нарушено. В.В. Юртайкин и Л.Н.
Ефименкова отмечают, что именно из - за этого дети не могут эффективно действовать в
уме с речевыми знаками. Это нарушает развитие наглядного мышления и формирование
интериоризации действий моделирования [3].
По этой причине у таких детей нарушена возможность оперировать с мысленными
образами без опоры на реальные предметы. Им нужно наглядное подкрепление. Таким
образом, можно сказать, что у них недостаточно развиты такие критерии наглядного
мышления, как интериоризации действий моделирования и гибкость образов мышления.
Т.А. Фокетова связывает это с речевыми дефектами детей. Чем более выражен дефект,
тем более проблемно развивается данный вид мышления. Помимо этого препятствием
является ригидность их мышления.
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Таким образом, в ходе теоретического изучения особенностей развития наглядного
мышления у старших дошкольников с общим недоразвитием речи мы определили, что у
них помимо общего нарушения наглядного мышления часто проявляются трудности в
развитии его качеств. У таких детей, как мы выяснили, недостаточно развиты
интериоризация действий моделирования, гибкость, беглость, глубина образов мышления.
В своем развитии их мышление отстает от мышления здоровых сверстников. Степень
затруднений зависит от степени имеющихся у детей нарушений. Чем выше уровень
дефекта, тем более нарушен процесс развития их наглядного мышления.
Список использованной литературы
1. Васина Ю.М., Кокорева О.И. Развитие наглядно - образного мышления у детей
старшего дошкольного возраста в развивающих компьютерных играх / В сборнике:
Перспективы психологической науки и практики сборник статей Международной
научно - практической конференции. 2017. С. 544 - 547.
2. Усанова, О. Н. Обучение и воспитание детей с нарушениями речи [Текст] / О. Н.
Усанова, Т. Н. Синякова. – Москва: Академия, 2009.
3. Филичева, Т. Б. Коррекционное обучение детей пятилетнего возраста с общим
недоразвитием речи [Текст] / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – Москва: Педагогика, 2013.
© Андриянова И.А., Васина Ю.М., 2019

Лабенский А. В.
Кубанский государственный аграрный университет,
г. Краснодар, РФ
Говоров Г. М.
Кубанский государственный аграрный университет,
г. Краснодар, РФ
Воронков В. А.
Кубанский государственный аграрный университет,
г. Краснодар, РФ
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Авторами рассмотрен вопрос о духовном воспитании солдат, о роли Церкви в
Вооруженных силах России, восстановлении культурного наследия
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В ВС РФ улучшились не только бытовые условия солдат, но и духовно - нравственное
воспитание. Религиозный солдат будет более ответственно относиться к своим
обязанностям , видеть в любом командире учителя и брать от него самое лучшее, для него
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гимн это священная песня, как и военная присяга не пустые слова , а священная клятва.
Верующий солдат всем сердцем и умом любит свою Родину и служит только для народа.
В мирное и военное время воинская служба всегда отличалась жесткой дисциплиной, и
была связана с риском для жизни. Очень часто военнослужащие несут службу вдали от
дома и порой лишены возможности длительное время видеться со своей семьей и поэтому
очень важно для солдата или офицера иметь твердую веру и любовь к своей Родине, чтобы
не упасть духом.
К сожалению в наше время обострилась проблема, связанная с различением добра от зла,
понятие честь , подвиг, справедливость теряют свой изначальный смысл и каждый человек
их оценивает так как ему удобно.
До революции был издан свод правил , в них определялись качества военнослужащего
,которые ему необходимы в ходе несения службы . Там говорилось о борьбе за
справедливость, о бескорыстной помощи товарищам, обязанностям по отношению к
командирам, правителям страны. Чтобы суметь их выполнить нужно обладать огромным
терпением и любовью к людям.
Однако религиозному человеку установленные правила выполнять легче, так как он
знает, что если не выполнять их то тем самым будешь отдалять себя от Бога .
Многие люди ,которые отдалены от Церкви могут сказать, что военнослужащий не
может быть верующим человеком, так как в заповедях упоминается не убий. И тогда у
людей возникают сомнения на реальность написанного в Евангелие. Но ведь нельзя такую
мудрую книгу оценивать, не углубившись в нее. Действительно, война является злом, но
ведь с ним нужно бороться и получается что защита своей Родины, участие в войне это не
только не является грехом, но наоборот высшим духовным подвигом. В заповеди говорится
не убий , чтобы люди не превращались в животных и тем более не добивались своих целей
любыми средствами. Святые отцы говорят, что личных врагов нужно прощать, а врагов
Отечества бить.
В армии стали служить батюшки. Священнослужитель является духовным наставником
военнослужащего, cтарается дать ему мудрые ответы на сложные вопросы, возникающие в
процессе служения или осмысления Священного Писания, указывает на ошибки и просит
простить их у Господа, какими бы тяжкими они не были. Но кроме того батюшка должен
уметь выдерживать любые нагрузки в ходе военной службы, подчиняться распорядкам
воинской части. Также священнослужители служат в воинских частях ,в условиях опасных
для жизни. Они могут сплотить армию солдат на свободной воле, как говорил великий
русский полководец А .В .Суворов ‘’Кто любит свое Отечество ,тот подает лучший пример
любви к человечеству ’’.А если солдат по настоящему любит свою Родину, то он и в бою не
испугается отдать свою жизнь.
Что касается военнослужащих принадлежащих к другим религиозным конфессиям, то
для них составляется план назначения служителей.
Авторитетом для солдат является офицер, который не требует от них лишнего и обладает
морально волевыми качествами. Если рассматривать историю офицерской службы, то для
них потерять честь являлось последней ступенью. Если офицер терял честь, то он лишился
военной службы и всякого уважения в обществе
В воинских частях должны сохраняться традиции, которые играют важную роль в
развитии высоконравственных качеств. Наиболее известные из них: исполнение гимна на
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плацу, уважение к Боевому Знамени воинской части, уважение к военной форме ,
воспитания офицерами солдат.
Воинская часть должна сохранять свою историю, создавать музеи ,чтобы солдаты
гордились тем ,что служат именно в ней. Но к сожалению ,в ходе военной реформы во
многих частях были утрачены незаменимые экспонаты, закрыты музеи, что нанесло
сильный ущерб культуре России .Мы надеемся, что государство решит эту очень важную
для нашей страны проблему.
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В последние годы происходит интенсивное развитие информационных технологий,
увеличение числа пользователей Интернета среди подростков. Всемирная глобальная сеть
— это колоссальный источник информации, но и она же таит в себе большие опасности:
интернет - зависимость, отрицательное психологическое воздействие и т.п. В связи с этим
перед обществом встают проблемы, требующие корректировки процесса социализации
подрастающего поколения.
Какова же роль Интернета в процессе социализации личности, в чем проявляется его
негативное воздействие на подрастающее поколение.
Социализация предполагает процесс интеграции человека в общество, в то же время,
обособление индивидуума, осознание им своего собственного я, разграничение своих
ценностных установок и ориентиров, поведенческих практик. Основными агентами
социализации ребенка являются семья, школа, сверстники, СМИ и Интернет. Приоритет в
этом процессе принадлежит семье.
Семья как предмет социализации должна обладать следующими основными критериями.
Это, во - первых, психологическая, духовная и эмоциональная близость её членов; во вторых, пространственная и временная ограниченность каждого члена семьи; в - третьих,
закрытость; в - четвертых, длительность отношений, предполагающая ответственность
членов семьи друг за друга, обязанность каждого. [3]
Масштабы компьютеризации общества привели к активному внедрению
информационных технологий в образовательный процесс. Освоения подростком «нового
жизненного пространства» (киберпространства) становится объективной необходимостью.
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На рубеже XX–XXI вв. в педагогической литературе появилась новая категория киберсоциализация человека, т.е. социализация на основе Интернета, как основного
фактора освоения мира. Виртуальный мир, в который попадает молодой человек или
ребенок, дает ему дополнительную свободу для выражения своих эмоций, чувств,
жизненных позиций, настроений, взглядов, возможность преодоления различного рода
внутренних и внешних конфликтов, возникающих в реальной жизни в семейных
отношениях, в отношениях со сверстниками. Неоднозначное воздействие на формирование
личности оказывают распространенные в глобальных сетях игры, особенно с элементами
насилия.
Где же выход. Он заключается в формировании абсолютно новой культурной среды
жизни ребенка, составной частью которой является обучение навыкам использования
возможностей и ресурсов Интернета, предоставляющего неограниченные возможности
информационного поиска для удовлетворения постоянно растущих потребностей
современных детей. Формирование такой среды очень трудная задача, требующая
значимых материальных затрат, совместных интеллектуальных и творческих усилий семьи
и школы, внимания со стороны общественных организаций, политических партий,
государственных учреждений. Она невозможна в условиях деформации в обществе
культурных и моральных ценностей.
Новая культурная среда невозможна без создания новой детской инфраструктуры:
широкой сети детских учебных заведений, творческих школ, , детских спортивных
организаций, библиотек, музеев и выставочных залов, организованного детского досуга.
Только комплексный подход, совместные усилия, постоянное внимание государственных и
общественных организаций может изменить ситуацию. Нельзя, с одной стороны, тратить
огромные материальные ресурсы на решение проблем рождаемости, не обращая при этом
внимания на процессы социализации личности в принципиально новых условиях.
В противном случае, дети по - прежнему будут продолжать испытывать на себе
негативные последствия киберсоциализации: уходить от реальности в виртуальный мир,
который таит в себе угрозу разрушения личности. [1]. Здесь важную роль может сыграть
деятельность по ознакомлению детей с Глобальной сетью, а также потенциальными
опасностями для жизни, психофизиологической устойчивости. Это позволит детям лучше
ориентироваться в виртуальном мире.
Итак, историческая практика показывает, что человечество в очередной раз оказалось
неподготовленным к восприятию и использованию новых технических достижений.
Человечество не понимает, что применение новых технологий является следующий
ступенью освоения мира.
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В связи со сложившимися в мире рыночными отношениями, главной фигурой
практически в каждой современной организации, включая организации,
специализирующиеся на торговой деятельности, является человеческий капитал,
следовательно, персонал рассматривается как главный инструмент организации, который
формирует эффективность ее деятельности. В связи с этим, для привлечения
высококвалифицированных кадров, прогрессивного развития и закрепления их потенциала
в рамках организации, компании прилагают огромные усилия и вкладывают множество
ресурсов для формирования конкурентоспособного бренда организации на рынке труда.
Бренд работодателя можно определить как совокупность конкурентных преимуществ
рабочих мест, целенаправленно формируемых организацией - работодателем, с целью
привлечения и удержания человеческих ресурсов, обеспечивая тем самым возможности для
позиционирования на рынке труда и дальнейшей капитализации компании [2, с.114]. То
есть целью позиционирования компании на рынке труда является формирование у
потенциальных кандидатов определенного представления о компании как о работодателе с
помощью активного применения бренд - коммуникаций, основной задачей которых
является создание персонал - имиджа. Персонал - имидж — это субъективное восприятие
организации в качестве субъекта рынка труда потенциальными кандидатами, как правило,
базирующееся на жизненном опыте и эмоциях, т.е. персонал - имидж управляет
поведением кандидатов, оказывает решающее влияние в ходе принятия решения.
Следовательно, персонал - имидж компании должен носить исключительно
положительный характер и прогрессивно развиваться, в противном случае, компания
столкнется с негативными ассоциациями среди потенциальных кандидатов, а также среди
уже работающего персонала, а сам бренд будет нести в себе отрицательную ценность как
на рынке труда, так и на рынке товаров и услуг. К основным факторам, влияющим на
формирование персонал - имиджа торговой компании относят:
 престиж, стабильность и масштабность организации на рынке;
 качество и конкурентоспособность продукта на рынке;
 представленность бренда в СМИ, его известность;
 наличие общественно значимых мероприятий;
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 характер рекрутмента, используемые подходы и инструменты в ходе подбора
персонала;
 репутация компании на job - площадках (наличие или отсутствие плохих отзывов о
работодателе);
 кадровая политика организации, стратегии ее развития;
 показатели текучести кадров;
Таким образом, позиционирование торговой компании на рынке труда складывается их
нескольких основных составляющих, включающих в себя престиж и социальную
значимость организации, конкурентоспособность реализуемого продукта на рынке товаров,
а также особенности кадровой политики.
Учитывая вышеизложенное, в рамках данной научной статьи, на примере конкретной
торговой организации, хотелось бы проанализировать отрицательный опыт
позиционирования компании на рынке труда и его последствия. Это поможет выявить
взаимосвязь динамики кадровых и экономических показателей с персонал - имиджем
торговой организации, а также обозначить весомую роль эффективного позиционирования
работодателя на рынке труда. Для достижения поставленных целей, необходимо провести
кадрово - экономический анализ показателей выбранной торговой компании. В качестве
объекта исследования была выбрана торгово - производственная компания, являющаяся
одной из крупнейших отечественных компаний производителей и дистрибьюторов соков,
напитков, минеральных и питьевых вод.
В первую очередь, необходимо проанализировать экономические показатели
рассматриваемой торговой компании, основным из которых является товарооборот. В
данном случае, товарооборот представляет собой объем продажи безалкогольных напитков
населению через все каналы реализации. Динамика общеэкономических показателей
Компании представлена в аналитической таблице 1.
Таблица 1 – Анализ общеэкономических показателей Компании
за период с 2016 по 2018 гг.
Показатель
Год
2016
2017
2018
1.1Объем продаж в
3 030 043
2 757 807
2 469413
натуральном выражении (уп.)
1.2 Объем продаж в
денежном выражении
909 013
827 342
740 824
(тыс.руб.)
ССЧ (человек)
161
159
147
3.1 Эффективность труда (уп.
/ чел)
3.2 Эффективность труда
(тыс.руб / чел.)

18 820

17 344

16 798

5 646

5 203

5 039

Таблица 1 показывает, что динамика товарооборота отрицательная. Уже на протяжении
нескольких лет товарооборот компании падает, в частности, по отношению к 2016 году,
товарооборот в 2018 году ниже на 18,5 % . Связать это можно, в первую очередь, с
появлением в последние годы на рынке безалкогольных напитков аналогичной
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качественной и недорогой продукции сегмента, в частности появление продукции «Ирбис»,
которая постепенно занимает нишу и вытесняет с коммерческого рынка конкурентов.
Также в последние годы, в связи с кризисом в организации, резко был урезан бюджет на
реализацию идей по маркетингу и социально значимых мероприятий по
благотворительности, что также отразилось не только на конкурентоспособности продукта
на рынке, но и на общем престиже бренда, на репутации Компании с точки зрения
работодателя.
Далее был проведен анализ кадровых показателей организации, в частности, особое
внимание было уделено особенностям процессов движения кадров, была проанализирована
численности персонала, в том числе по категориям. Динамика численности персонала
Компании за период с 2016 по 2018 год представлена в аналитической таблице 2.
Таблица 2 – Анализ численности персонала Компании за период с 2016 по 2018 гг.
Численность персонала
Год
2016
2017
2018
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
Всего (ССЧ), чел.
161
100
159
100
147
100
в т.ч. по категориям
Руководители, включая
УО филиалов и
11
6,8
11
6,9
11
7,5
Директора ИП.
Инженерно технический персонал
31
19,3
31
19,5
30
20,4
и специалисты прочих
офисных служб, чел.
Основной рабочий
персонал (торговый),
57
35,4
55
34,6
50
34,0
чел.
Вспомогательный
62
38,5
62
39,0
56
38,1
рабочий персонал, чел.
Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что численность Компании
остается практически неизменной, из года в год, большая доля работников приходится на
вспомогательный рабочий персонал, в 2018 году составил 38,1 % , меньшая доля
приходится на сотрудников, занимающих руководящие должности.
Важно отметить, что в начале 2018 года в виду очередного снижения товарооборота,
численность персонала Компании снизилась до 147 человек (сокращение на 8,7 % по
отношению к 2016 году). Этот факт связан с сокращением торгового персонала с целью
оптимизации затрат. Таким образом, был сокращен штат отдела продаж на 11 человек, а
также была сокращена строчка ведущего специалиста службы управления персоналом. По
итогам 2019 года, в виду сокращения штатной численности организации и оптимизации
затрат, планируется повысить рентабельность торговой деятельности компании. Данный
аспект кадровой политики также негативно сказался на персонал - имидже Компании.
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Численность работников организации не остается постоянной, а непрерывно изменяется
вследствие того, что организация осуществляет в течение того или иного периода наем и
увольнение рабочей силы. Для анализа трудового потенциала необходимо изучить
особенности движения кадров. Движение персонала Компании за трехгодовой период
представлен в аналитической таблице 3.
Таблица 3 – Анализ движения персонала Компании за период с 2016 по 2018гг

Среднесписочная
численность (Чср), чел.
в т.ч. по образованию:
Число принятых
работников, чел.
Коэф. Оборота рабочей
силы по приему, Kпр
Число выбывших
работников, чел.
Коэф. Оборота рабочей
силы по выбытию, Kв
Число уволенных
работников по
причинам текучести
Коэф. текучести, Kт

2016
Чел.

Год
2017
Чел.

2018
Чел.

161

159

147

64

67

59

0,39

0,42

0,40

66

67

74

0,41

0,42

0,50

63

65

62

0,39

0,41

0,42

Таблица 3 показывает, что показатели движения кадров выше нормы, в частности
причиной этому является высокая текучесть кадров, которая в 2018 году составила 42 % ,
что выше на 3 % , чем в 2016 году. По разным источникам, в среднем, нормой текучести
персонала в торговых компаниях считается текучесть до 30 % , следовательно, показатели
текучести в рассматриваемой Компании выше нормы, причем наблюдается положительная
динамика данного показателя за исследуемый период.
Причиной высоких показателей текучести кадров опять же является снижение
конкурентоспособности Компании на рынке FMCG, в следствие чего, действующий
торговый персонал меняет место работы, выбирая более успешные конкурентоспособные
фирмы. Также причиной является снижение престижа Компании и на рынке труда в виду
неконкурентоспособной системы стимулирования и мотивации труда персонала, а также
отсутствия перспектив карьерного роста, что безусловно повлекло за собой формирование
отрицательного персонал - имиджа. Это, а также, появление на job - источниках негативных
отзывов о Компании, как о работодателе, привело к снижению входящего потока
кандидатов, а в следствие, к снижению требований, предъявляемых к кандидатам в ходе
отбора на занимаемую вакантную должность, в том числе требований, относящихся к
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опыту работы в должности. С одной стороны, тенденция к омоложению персонала может
повлечь за собой положительные последствия в виду повышения доли молодых активных и
перспективных сотрудников, целью которых является карьерный рост, с другой стороны,
недостаток опытных сотрудников может негативно сказаться как на процессе на
экономический показателях торговой компании и на общем престиже организации.
Таким образом, с помощью анализа позиции на рынке труда конкретной торговой
организации было выявлено, что эффективное позиционирование работодателя на рынке
труда играет важную роль не только в привлечении квалифицированной рабочей силы, но
и в достижении высокий экономических показателей деятельности организации, влияет на
общий престиж компании. Отрицательный же персонал - имидж, безусловно, влечет за
собой негативные последствия для любой организации во всех аспектах.
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- работодателя. Приведены методы, с помощью которых можно проанализировать текущий
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В современной бизнес - среде человеческий капитал становится важнейшим активом
компании и ее конкурентным преимуществом. Дефицит на рынке труда увеличивает
важность привлечения, найма и удержания подходящих сотрудников. Чтобы выжить в
конкурентной среде организации необходимо иметь стратегию HR - брендинга, которая
поможет донести информацию об особенностях рабочего места и отличиях от компаний конкурентов. Бренд работодателя используется как для привлечения потенциальных
сотрудников, так и для удержания уже работающего персонала.
Дело в том, что имидж компании построен на основе ассоциаций с брендом, который
оказывает влияние на привлекательность организации в глазах соискателя. Человек
заостряет свое внимание на вакансиях той компании, с имиджем которой сам себя
отождествляет. Поэтому, для привлечения наиболее подходящих кандидатов на вакантные
должности организациям необходимо заявить о своем бренде работодателя [1].
Работа над стратегией бренда – это долгосрочная деятельность, которая пронизывает
каждый аспект жизненного цикла работника, включая подбор, адаптацию, удержание
персонала. Наиболее важным, руководящим принципом является то, что компании должны
выполнять свои обещания. Согласованность между словом и делом проходит долгий путь к
формированию позитивного восприятия среди соискателей и сотрудников.
Прежде чем начать работу по совершенствованию внешнего HR - брендинга,
необходимо понять, как на данный момент соискатели отзываются о компании. Ведь ваше
представление о бренде компании и представления других людей могут существенно
отличатся.
Следующие методы могут помочь в понимании того, что другие говорят о вашем
текущем бренде работодателя.
Самый простой способ - провести обычный поиск в интернете, посмотреть упоминания о
компании в поисковой системе.
Затем то же самое необходимо сделать в социальных сетях.
Самые полезные объективные ответы на вопросы о том, как другие воспринимают ваш
бренд, возможно получить, прибегнув к помощи объективного третьего лица, которое
специализируется на сборе и анализе информации из социальных медиа, чтобы узнать, что
говорят о вашем бренде на просторах интернета [2].
Вы также хотите определить, чем ваш бренд отличается от бренда ваших конкурентов,
причем, как в вашей отрасли, так и конкурентов за кадры. Опираясь на данные
аналитических отчетов и опросы персонала, вы можете помочь себе выявить, в какие
компании уходят работать ваши сотрудники и потенциальные кандидаты, а также что
особенного могут предоставить эти компании, чего не можете вы. Другими словами,
понять в чем ваше конкурентное преимущество?
Только тогда, когда вы определили истинное состояние своего бренда и то, как компания
выглядит на фоне конкурентов, вы можете понять, где ваш HR - бренд не оправдывает
чужие ожидания и начать работать над изменениями их представлений.
Социальные медиа предоставляют компаниям прекрасную платформу для общения с
сотрудниками и кандидатами обо всем, начиная от объявления новых возможностей до
обсуждения преимуществ работы в компании. Если у вашей компании есть профиль в
социальной сети, удостоверьтесь, что вы используете его самым эффективным способом.
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Ниже собраны несколько советов для привлечения новых и удержания старых
сотрудников посредством социальных медиа:
- создавайте эксклюзивный пользовательский контент – добавляйте такую информацию
о вашей компании, которую пользователи не смогут нигде найти. Предоставьте
возможность взглянуть на вашу организацию изнутри, произведите впечатление,
заинтригуйте, делайте все, чтобы кандидату захотелось работать у вас.
- позвольте сотрудникам и кандидатам задавать вопросы о компании. Вы можете
обнаружить, что они обеспокоены проблемами, на которые бы раньше вы не обратили
внимания. Также не бойтесь критики, ведь она даст вам возможность ответить и разъяснить
неправильные представления о вашем бренде. Правда в том, что люди будут говорить о
вашем бренде независимо от того, есть ваша компания в социальных сетях или нет. По
крайней мере, теперь у вас есть возможность направить разговор в вашу пользу.
- делитесь видеороликами и фотографиями событий, происходящих в вашей компании –
это отличный способ показать потенциальным сотрудникам как это, работать у вас, такой
контент произведет большее впечатление, нежели если бы они просто прочитали эту
информацию.
- используйте свои социальные сети, чтобы рекламировать открытые вакансии, новости
компании или другую информацию, которую вы хотите донести до соискателей [2].
Чтобы вы не делали, не останавливайтесь. Помните о том, что при налаживании
контактов с соискателями, вся информация должна быть достоверной. Не игнорируйте
сообщения, ведите диалог с пользователем, который пишет Вам в социальных сетях,
комментирует посты и узнает о возможностях в вашей компании. Отвечайте на
комментарии, чтобы в дальнейшем вовлекать пользователей, развивать лояльность у
сотрудников и соискателей и создавать базу данных опытных специалистов.
Источники:
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2. Johanna Jonze, Hedvig Öster. Employer banding in a Human resource management. – 2017
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Создание качественного периодического издания и успешная трансформация работы
издания на медиарынке возможны только при условии эффективного исследования и
анализа предпочтений аудитории, где без отрыва друг от друга взаимодействует редакция
издания и аудитория.
Ключевые слова:
Деловой журналист, предпочтения аудитории, инструментарий, медиаметрики,
социологические исследования
Для примера успешной практики изменения издания на основе результатов
исследований аудиторий мы взяли интернет - издание Meduza, созданное бывшим главным
редактором интернет - издания Lenta.ru Галиной Тимченко. Специально решив рассмотреть
опыт отечественного федерального медиапроекта, эффективно внедряющие современные
подходы к медиаизмерениям и изменяющие свой продукт в зависимости от предпочтений
аудитории, который можно использовать и в региональных СМИ.
Первый онлайн «Медуза» провела в декабре 2014 года, через полтора месяца после
запуска. Это была пресс - конференция Владимира Путина. Любой формат, которым
пользуются сотрудники издания, оттачивается, развивается и преображается, кроме
онлайнов. По словам руководителя издания, «мы делаем онлайны редко, но почти всегда,
когда делаем – это главный материал на «Медузе». Ничего больше не имеет значения» [1].
Рассмотрим эволюцию «Медузы» и трансформацию издания.
1) Онлайны фактически стали живыми карточками. Карточный дизайн интернет издания постепенно эволюционирует. На нынешнем этапе эволюции он превратился в
онлайны [Там же].
2) Движение от излишней выразительности в сторону максимальной функциональности.
Это касается не всех форматов, разумеется, но в онлайнах– это ключевая вещь.
3) Отказ от «заходной» картинки (фоторедакторам приходилось менять картинку по ходу
онлайна, причем смысла в этой работе особого не было; картинка все равно опаздывала от
обновлений) [Там же].
4) Отказ от лида. Вместо него появился желтый блок, он используется уже полгода во
всей «Медузе» и называется «Дисклеймер». В онлайнах он заменяет лид, его задача –
максимально быстро ввести в курс дела тех, кто только пришел.
5) Вместо «заходной» картинки над самим онлайном (помимо заголовка и дисклеймера)
есть текстовое поле. В нем может быть что угодно (или не быть ничего). Как считают
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сотрудники редакции, это поле для запасных объектов. Скажем, если у кого - то есть
прямая трансляция с места события, ее можно поставить сюда. Или если появились какие то знаковые фотографии, они тоже могут тут оказаться. Или есть набор важных ссылок.
Все, что угодно. Или ничего. Главный принцип сотрудников редакции интернет - издания:
если не знаешь, как что - то будет работать, не делай этого [Там же].
Во время всех трансформаций и редизайна издания, редакция следила за активностью и
настроением своих читателей с помощью Google Analytics, «Яндекс.Метрика», Facebook
Insights, международного счетчика SimilarWeb, а также с помощью компании TNS по
маркетинговым исследованиям. Так, например, в январе 2015 года редакция заметила
стремительный рост своей аудитории. В декабре 2014 года аудитория издания составляла 2
000 000 человек, а через месяц эта цифра стала 2 100 000 (по просмотрам остались на том
же уровне: 13,5 млн). По словам издателя Ильи Красильщика, «ровно половину января
были праздники, мы не сделали ни одного онлайна, да и событий, сравнимых по уровню
общественного интереса с судом над Навальным, экономической катастрофой или даже
пресс - конференцией Путина в январе не было» [2].
Среднесуточная посещаемость сайта в будни – 170 000 человек, а просмотры охвата
постов в фейсбуке – 1 000 000 человек, что стало рекордным числом. Рекордный охват
одного поста – 250 000 человек. Рекордное количество лайков у материала — 23 000
(«Ирина Яровая объявила изучение иностранных языков угрозой традициям»). На рисунке
1 мы привели статистику аудитории сайта «Медузы».

Рисунок 1. Аудитория сайта Meduza
По словам Ильи Красильщика, 60 % аудитории издания составляет подписчики
социальных сетей, а 20 % приходят напрямую. Активная аудитория приложений составляет
110 000 человек. Всего приложения скачали 150 000 человек. «Медуза» также запустила
блог на платформе Medium, которая помогла получить 5000 подписчиков и 90 000
просмотров за 10 дней [2].
Также из отчетов TNS Web Index за три месяца, российская аудитория издания достигла
1,3 млн человек в месяц. Из России заходят на Meduza более 63 % пользователей,
показывает международный счетчик SimilarWeb. Активно читают этот сайт из США (9,3 %
) и Украины (более 8 % ) [Там же].
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Данные издания и их пример трансформации на основе исследований предпочтений
аудиторий показали, как влияет правильное чтение и анализ результатов, а также
комплексное изменение издания на рост количества подписчиков и популярность.
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К ВОПРОСУ О ПОЛИТИЧЕСКОМ ЮМОРЕ,
ИЛИ ЗАЧЕМ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ ШУТЯТ?
Аннотация: Статья посвящена политическому юмору его особенностям, структуре. В
статье рассматриваются возможные причины, по которым политический лидер обращается
к шуткам, анекдотам на официальных выступлениях. В данной статье также освещается
понятие президентского анекдота как поджанра анекдота.
Ключевые слова: политический юмор, анекдот как жанр, президентский анекдот,
политическая шутка
Annotation: The article is devoted to political humor, its specific features and structure. The
article also dwells upon the term “presidential anecdote” and “dad joke”.
Key words: political humor, anecdote as a genre, presidential anecdote, dad joke
Актуальность статьи подтверждается его междисциплинарном характером. Языковая
картина мира, проявляющая себя в текстах президентских анекдотов, служит предметом
интереса той части политической науки, которая занимается изучением властных элит. С
точки зрения элитологии и политической лингвистики, анекдот, намеренно
инкорпорированный в текст обращения или выступления политической фигуры является
неформальным каналом связи с избирателями. В анекдоте президент может позволить себе
обратиться к темам неформального характера, не попадающим в тексты официальных
указов или приказов. Следовательно, президентский анекдот является источником гипотез
и предположений о попытках главы государства повлиять на аудиторию, общественное
мнение, информационную повестку и ситуацию в целом. Полное понимание намерений
политического лидера служит ключом к безопасности и предсказуемости общественной
жизни.
На встрече с журналистами клуба Gridiron Club and Foundation в 1989 году в Вашингтоне
президент США, Джордж Буш - старший во время своей речи, посвящённой
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внутриполитическим проблемам страны сказал следующее: «People say I'm indecisive, but I
don't know about that» (перевод.от автора: Люди считают меня нерешительным, но я этого
точно не знаю).
В 2018 году Дональд Трамп отвечая на вопросы журналистов о президентской кампании,
сказал: «I ran for President, but I’m still in terrible shape» ( прим.от автора, в английском языке
устойчивое выражение «run for President» обозначает «бороться за президентский пост»)
Данные случаи объединены одинаковой речевой моделью, проявляющейся в
повествовании политическими лидерами анекдотов на официальных встречах,
мероприятиях. Глава государства зачастую шутит в своих выступлениях, посвященных
значительным внутриполитическим проблемам, преследуя определенные цели.
В связи с антропоцентрическим характером современных гуманитарных наук анекдоты в
последнее время становятся предметом специального лингвистического анализа, так как
они являются многоплановым явлением, способным охарактеризовать структуру языка, а
также охарактеризовать языковую картину мира говорящего. Проблематикой изучения
анекдотов с точки зрения лингвистики занимались следующие ученые: А. Д. Голобородько,
Л. И. Гришаева, В. И. Карасик, Е.Б. Курганова, Э. Лендваи, А. Д. Шмелева.
В лингвистических исследованиях анекдот определяется как краткий юмористический
устный рассказ о каком - либо событии с неожиданной концовкой, в котором находятся
персонажи, известные носителям языка. [1,60].
Анекдот как речевой жанр характеризуется такими чертами как стереотипность,
воспроизводимость,
вариативность,
изобразительность,
интертекстуальность,
ситуативность. В. И. Карасик выделяет отличительные особенности анекдота как
шутливый ключ общения, фольклорность, двуплановость, фатику, наличие ключевого
компонента, который носит предметно - понятийный характер. [2,144 - 153]
Анекдоты и шутки классифицируются на основании различных критериев, в основном
соответствующим сферам общественной жизни. Эксперты выделяют бытовые,
политические, медицинские, армейские, театральные анекдоты и прочие.
Политический анекдот - это краткий смешной рассказ о какой - либо политической
ситуации, поведении и чертах характера политического лидера или представителя какой либо политической группы. В определении места группы в социуме политический анекдот
способствует демаркации и нивелированию. Демаркационное комическое выявляет
статусные различия в зависимости от особенностей сознания и поведения членов
социальной или этнической группы. Роль нивелирующего комического состоит в
«проникновении» культурных образцов «сверху вниз», а также «снизу вверх» внутри групп
и территориально - государственных образований. Представители одной социальной или
этнической группы используют комическое, характерное для той группы, в которую они
хотят войти. В другом социокультурном контексте политический анекдот будет
приобретать новую специфику, изменяя свое содержание и направленность благодаря
новым реалиям, смыслам, интонациям, ударениям, жеста. [3,89 - 91]
По мнению С. Ю. Добринской, политический анекдот — это письменный текст, то есть
заранее запланированный и написанный текст, в котором государственный лидер
выступает в качестве главного действующего лица. [4,74 - 76]. В политических анекдотах
отражается многообразие оценочных характеристик, определяющих отношение народа к
власти и демонстрирующих общественные настроения. Для политического анекдота
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характерны самовоспроизводимость, вариативность и контекстуальность Основными
темами, оказываются политическая и экономическая ситуация в стране и личностная
характеристика отечественного политического лидера. Политический анекдот — это текст,
который является средством передачи политической информации в комической форм.
Также представляется важным отметить, что, будучи подлинно социальным явлением,
политический анекдот контролирует поведение представителей той или иной социальной
группы, соответствие их социальному статусу, оказывает воздействие на сознание адресата.
При этом политический анекдот служит важным средством осознания человеком своей
принадлежности к определенной социальной группе, т.е. его самоидентификации в
обществе.
Президентский анекдот (English: dad joke) - юмористическая речь, сказанная самим
политическим лидером. Политический юмор проявляет особенности политика не только
как политическую личность, но и как языковую. В фокусе исследователей оказались
высказывания политиков, создающие комический эффект: шутки во время выступлений,
ошибки, вызывающие смех, создание каламбуров во время политических дискуссий.
Многие политические деятели, создавая анекдот, вкладывают в него определенный
подтекст. Иногда одной шуткой или анекдотом политический лидер может описать
сложную политическую или экономическую ситуацию, поспособствовать снятию
напряженности в переговорах. Внезапность перехода от официальной политической речи к
речи бытовой усиливает комический эффект высказывания. Политический имидж
политика напрямую связан с юмором в политическом дискурсе. Политики осознано
используют юмор для поддержания своего авторитета, так как именно он становится
орудием в борьбе за власть. Для создания юмора в политическом дискурсе могут быть
использованы языковая игра или каламбур, а также различные стилистические приемы:
ирония, зевгма, парадокс, хиазм и окказионализмы. [5,114 - 123]
Следует отметить, что при передаче политического юмора в межкультурной
коммуникации необходимо учитывать авторитет оратора и по соображению
политкорректности не допускать перевод шуток или юмористических высказываний в
адрес оппонента, так как это может быть воспринято как оскорбление.
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Аннотация: В статье представлена методика преподавания права в образовательных
организациях, проблемы, с которыми сталкиваются учителя и учащиеся, а так же пути их
решения.
Методика преподавания права является важной наукой, которая тесно взаимодействует с
педагогикой, юриспруденцией и психологией. Методике преподавания права посвятили
свои работы такие личности, как: Е.А. Певцова, А.В. Дружкина, Е.М. Кропанева, А.М.
Столяренко и т.д. Начиная, с 1990 - х годов методисты и учителя работают над
организацией и методикой преподавания права в образовательных организациях, пытаются
понять, как учить современного школьника, каким образом можно избавиться от проблем,
которые в свою очередь тормозят нормальное усваивание знаний учащимися и учебный
процесс в целом [2, с.135].
Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного
среднего (полного) образования предусматривает изучение по обществознанию блока
«право» в рамках курса «Обществознание» в основной школе. В старших классах «право»
выделено в самостоятельный предмет, изучение которого предполагается на базовом и
профильном уровнях [1, с. 3].
Это позволяет формировать у учащихся систему ценностей, которые необходимы в
обществе, гражданской позиции, чувства собственного достоинства, толерантности,
веротерпимости, патриотизма; формирование у личности правосознания и правовой
культуры, развитие социально - правовой активности; овладение умениями, необходимые
для содействия, поддержания правопорядка в обществе и формирование способности и
готовности к самостоятельному принятию правовых решений, а так же освоение знаний об
основных принципах, нормах и институтах права. Эти задачи могут быть достигнуты
именно благодаря методике обучения праву, а так же совместным усилиям учащихся и
преподавателей [3, с. 162].
Важную роль в учебном процессе играют методы обучения праву. Известно, что в
дидактике существует множество разнообразных классификаций методов обучения, но
учитывая характер познавательной деятельности в правовом обучении выделяют в первую
очередь объяснительно - иллюстративный, который заключается в преподнесении
учителем правовой информации и его восприятии учащимися; репродуктивный, который
позволяет формировать у учеников знания, необходимые для творческой работы;
96

исследовательский метод способствует овладению методами научного познания;
эвристический метод и метод проблемного обучения, который позволяет находить пути
решения определенной проблемы. Активные методы обучения подразумевают
взаимодействие преподавателя и учащегося, и содержит различные виды работы
(групповая работа, индивидуальная работа, парная работа и т.д.) [4, с.56].
Вместе с тем, имеются проблемы, с которыми сталкиваются в процессе обучения праву.
Во - первых, это определение того минимума правовой информации, которую
необходимо преподавать учащимся в старшей школе. Данную проблему стараются решить
Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего и среднего
общего образования, но педагог, в итоге, сам определяет, какие именно положения в рамках
определенной темы необходимо изучить учащимся для лучшего овладения и усвоения
знаний [3, с. 98].
Во - вторых, правовые знания, которые преподаются на уроках права, а так же правовые
документы с которыми работают учащиеся, должны быть актуальны в настоящее время,
когда учитель непосредственно ведет урок. Это значит, что на уроках должна
преподаваться лишь та правовая информация, которая соответствует нынешнему
положению законодательства РФ. Недопустимо давать учащимся знания, которые уже не
соответствуют действительности, и чтобы этого не допустить, педагогу периодически
необходимо проверять актуальность данной правовой информации [5, с.327].
В - третьих, необходимо грамотно подходить к процессу распределения тем между
классами основной и старшей школы.
В - четвертых, целесообразность и качество использования наглядных средств обучения
на уроках права. Так как, на уроках права в старшей школе некоторые изображения,
карикатуры показывать учащимся нецелесообразно, в силу не полностью сформированной
психики у учащихся, необходимо поддерживать уважительное отношение к обществу,
государству и другим сферам общественной жизни. Педагог всячески должен ограждать
своих учеников от насилия; прививать им уважительное отношение к окружающим людям,
и их правам; прививать любовь к жизни и к родине и т.д. Этому непосредственно
способствуют и наглядные средства обучения [4, с. 86].
Так же в курсе правоведения содержится немало проблем, которые требуют особого
творческого подхода. В этой связи значительную роль играют уроки - исследования.
Самостоятельные исследования учащиеся могут проводить и во внеурочное время.
Учитель помогает выбрать тему исследования, предлагает источники, которые можно
использовать по выбранной проблеме. Ученик вместе с преподавателем формулирует цель
исследования, обговаривают задачи план исследования. Важно научить учащихся с
правилами грамотного оформления таких работ. Необходимо при изучении правовых тем
добиться того, чтобы учащиеся воспринимали право как право «доброе», а не «злое».
Важно сформировать у учащихся правосознание, убедить детей в том, что право не только
наказывает и запрещает, но и защищает права и интересы людей, а так же является
своеобразным регулятором общественных процессов, без которого невозможно жить в
настоящее время.
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анализа, автор говорит о том, что результатом длительного процесса в налаживании
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Русско - китайские отношения в течение длительного времени являются важнейшим
фактором развития не только двух стран, но и стабильности всей мировой системы. На
современном этапе российско - китайское взаимодействие характеризуется широким
кругом областей сотрудничества: торгово - экономические и гуманитарные связи,
сотрудничество на международной арене. Особенно значимым в данном ключе становится
изучение начального этапа взаимодействия двух государств, предшествовавшего
установлению регулярных дипломатических связей в России с Поднебесной империей. В
конце XVI века в Китае не имели достаточного представления о России как о
могущественном и сильном в военно - политическом отношении государстве. Правда,
довольно смутное представление об обстановке в тогдашнем Китае имело и московское
правительство. Именно в исследуемый период русско - китайские отношения сводились к
взаимному определению статусов и изучению ценностных категорий каждой из сторон.
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В момент установления взаимоотношений Русского государства с Китаем в начале XVII
века между ними пролегали огромные пространства, заселенные кочевыми и
полукочевыми народами. В Москве не имели почти никакого представления о громадных
территориях, лежавших между восточными границами Русского государства и Минской
империей. Поэтому первые посольства были направлены только на предоставлении
подробного описания посещаемых ими стран и путей, ведущих к Поднебесной империи[1].
В области внешней политику Русское государство с большим размахом,
последовательно и настойчиво стремилось разрешить стоявшие перед ним задачи:
1. Укрепление западных границ;
2. Обеспечение выхода к Балтийскому морю;
3.
Борьба с Крымским ханством и Турцией, развитие торговли со странами Востока.
Новым элементом во внешней политике Русского государства по сравнению с XVI
веком является расширение старых и установление новых связей с государствами Средней
Азии, Монголией и Китаем, что было следствием быстрого движения русских на восток
через необъятные пространства Сибири [2]. У России к Китаю были исключительно
интересы торгового и дипломатического характера, когда китайское правительство
интересовали же наоборот проблемы пограничного характера.
В середине XVII в. отношения между Россией и Китаем носили характер диалога двух
различных культур. Политическая культура Русского царства, в том числе посольского
этикета, основывалась по европейским стандартам, которые предполагали равенство всех
суверенных государств между собой, так как Цинская империя и Русская государства были
феодальными государствами, практически равными в экономическом и политическом
плане, поэтому русское правительство, желая установить связи, предполагала
использование вышесказанных стандартов. Но в основе китайской политики маньчжурской
династии лежал принцип китаецинтризма, который предполагал отношения с другими
странами только по вертикали – от низшего к высшему. Отсюда возникают все трудности
дипломатических миссий Ф. Байкова, Н.Г. Спафария и Ф. А. Головина.
Так же одним из барьеров установления прочных связей между рассматриваемыми
государствами был языковой барьер, именно он мешал сотрудничеству и пониманию
грамот и писем, отправляемых правителями в другую страну.
Российские дипломатические миссии в XVII в. ярко выражали направленность политики
русского царя, под действием процесса глобализации, он устанавливал связи с другими
государствами, в особенности торговые. Наказы, которые составлялись для послов, носили
единые нормы посольского этикета, которыми отвергались все попытки Цинской империи
в навязывании статуса «вассала» [3, с. 311]. При этом ни китайское правительство, ни
московское не знало культуры и политической обстановке в стране, с которой собиралась
сотрудничать, не хватало информированности, ведь только с посольством Спафария в 1675
г., Русское государство узнало о посольском этикете, принятом в империи Цин.
В конце XVII в. экспансионистская политика Канси значительсным образом изменило
курс заданные отношениям между Русским государством и Китайской империей.
Итак, мы можем выделить две стадии развития целей, которые преследуют русские
посольства в XVII в.:
1. Накопление базовой информации о геополитическом положении Китая;
2. Установление торговых отношений с Китаем;
3. Решение пограничного вопроса Приамурья.
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Каждая из данных целей была выполнена в XVII в., конечно не сразу, но каждое
посольство приносило новые сведения, которыми московское правительство пользовалось
для определения дальнейшего курса развития отношения, а также устанавливало
преемственность между послами, которые использовали документы, которые оставил их
предшественник.
Особую роль в истории русско - китайских военно - политических отношений на
начальном этапе их становления и развития сыграл Албазин – передовой русский острог на
Амуре, который стал главным политическим центром русского Приамурья. Занятый
отрядом Е.П. Хабарова в 1651 году, Албазин, занимавший крайне выгодное стратегическое
положение на Дальнем Востоке, был использован русскими в качестве передового
плацдарма для последующей экспансии в регионе.
Первый этап установления русско - китайских отношения можно определить как 1609 –
1689 г, ведь именно тогда зарождаются связи и противоречия двух государств с разными
культурами и традициями. С каждым посольство, мы видим, нарастание противоречий и
напряжения между двумя странами, которые выливаются в Нерчинский мир,
обеспечивший политические и торговые связи двух стран.
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ВОПРОС ЛЕНД - ЛИЗА И ЕГО РОЛЬ
В ПОБЕДЕ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ – МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Аннотация: В данной статье авторами рассматривается вопрос о помощи со стороны
антигитлеровской коалиции Советскому Союзу в победе над Гитлеровской Германией. В
особенности исследование будет направлено на американскую программу Ленд - лиз и
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помощь в виде военных и гражданских поставок других союзником. Мы разберём эту тему
и попытаемся ответить на вопрос: спас ли Ленд - лиз Советский Союз от поражения в
войне?
Ключевые слова: Ленд - лиз, военные поставки, помощь, СССР, Советский союз,
союзники, значимость, роль, количество, единицы, РККА, Великая Отечественная война.
Великая Отечественная война до сих имеет множество до конца неясных и
неоднозначных вопросов, накладывающих белые пятна на историю нашей страны. Сегодня
многие исследователи спорят о значимости вклада союзников СССР в борьбе с нацизмом и
их роли в победе над Германией. Одним из спорных вопросов Второй мировой войны
является помощь антигитлеровской коалиции Советскому Союзу, в частности аспекты
Ленд - лиза. Существуют различные мнения по данной теме: например В.Н. Бовал[1]
заявляет о том, что Ленд - лиз стал решающим фактором в способности СССР вести войну.
Противоположное мнение высказывает Н.А. Вознесенский[2], он говорит о
несущественной роли поставок для СССР в тяжелые годы войны. Проанализировав
компетентные мнения, мы попытаемся ответить на вопрос: какое было реальное положение
дел с военными и гражданскими поставками от США и Великобритании, и сыграл ли Ленд
- лиз существенную роль для победы в войне?
Что называется Ленд - лизом и какого было его предназначение? В переводе с
английского lend – давать взаймы и lease – сдавать в аренду, внаём. Это американская
программа, по которой США поставляли в страны союзники продовольствие, вооружение,
боеприпасы, сырье, топливо, различные виды военной и гражданской техники,
медицинское оборудование и лекарства. Закон о Ленд - лизе был принят американским
парламентом одиннадцатого марта 1941 года. Изначально он был направлен на
Великобританию и Китайскую республику. Концепция программы предполагала, что
утраченные, уничтоженные и использованные предметы поставок во время войны не
нуждаются в оплате, а не утраченная техника, оборудование и другие материалы должны
быть возвращены в США или быть оплаченными. С началом Великой Отечественной
войны СССР получал помощь западных держав на возмездной основе, в частности
соглашение Советского Союза с Великобританией предполагало поставку товаров на
кредитной основе и оплату золотыми слитками[3]. После переговоров в октябре 1941 года
СССР был включен в программу Ленд - лиза.
Итак, обратимся к началу войны, к концу 1941года положение СССР было
катастрофическим, страна потеряла около 40 % своих сельскохозяйственных угодий, около
70 миллионов человек оказались на оккупационной территории или в блокаде у фронта;
были оставлены множество разработанных месторождений по добыче полезных
ископаемых, а также главные промышленные районы страны с фабриками и заводами,
которые теперь надо было переносить на Урал и Волгу, теряя на это месяцы в тяжелый
период войны[4]. К концу года было уничтожено, утрачено(из - за технических факторов),
потеряно(в хоте отступлений) около 20 тысяч единиц бронетехники, 10 тысяч единицы
самолетов, также утрачено большое количество складов и другого вооружением[5].
Находясь в такой обстановке, стране в кратчайшие сроки было необходимо восполнять
утраченные резервы, и с этим СССР должны были помочь поставки по Ленд - лизу, но в
1941 году они были мизерными и не могли покрыть необходимые запросы. Именно после
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такой катастрофы Рабоче - крестьянская Красная армия (далее РККА) остро нуждалась в
восполнении утраченной боевой техники, главным образом танков, самолетов, артиллерии
и другого вооружения. Если же взглянуть на военные поставки, начавшиеся только в 1942
году, то можно увидеть их незначительность по сравнению с производством СССР,
промышленность которого в этом году заработала полным ходом. Так поставки танков и
самолетов составляли порядка 3516 и 1815 единиц соответственно против произведенных в
стране около 24400 и 21700 единиц, что составляет от 8 - 15 % от собственного
производства. Общие поставки всей бронетехники равнялись приблизительно 18564
единиц против 105251 произведенных в СССР, что соответствовало 17.4 % ; самолетов
18400 и 157261 единиц соотносившихся как 11.7 % .; орудий 5000 и 482200 – 1 % ;
стрелкового оружия 152848 и 18313200 – 0.85 % [6].
Поставляемые американцами танки в период 1941 - 43гг. по большей части являлись
устаревшими видами боевой техники, значительная доля из которых была представлена
легкими танками «Стюартами» и средними танками «М3Lee»(прозванного советскими
танкистами «братской могилой для семерых»), данные машины обладавших плохими
характеристиками. В свою очередь, английские танки «Валентайн» и «Матильда» обладали
более хорошим бронированием, но все выше перечисленные машины уступали во всём
советским танкам «Т - 34» и «КВ - 1», выпускавшихся в больших количествах, так
например выпуск «Тридцатьчетверок» в 41 году составляло около 3000 единиц, а в 42 уже
более 12000. Поставлять технику приближённые по тактико - техническим
характеристикам к советским «Союзники» начали лишь в 1943 году, а масштабный
характер они приобрели в 1944 году, когда перелом в войне уже был явным. Из их числа
выделялись британские «Черчилли», чья броня могла выдержать снаряды «Тигров» во
время «Курской битвы», но их было поставлено не более 300 единиц. Хорошим качеством
отличались американские «Шерманы» с пушками 75 и 76 мм, похожие на советские танки
«Т - 34 - 76» и «Т - 34 - 85», их было поставлено за 1943 - 45 гг. порядка 3628 машин[7].
Рассматривая полученные Советским Союзом иностранные самолеты, стоит отметить
их высокое качество, но и они обладали своими минусами. Так поставляемые истребители
«Харрикейны» и «P - 40» были лучше советских довоенных машин «И - 15» и «И - 16», но
уступали новейшим советским образцам из серии «ЯК,ЛАГГ и Ла», однако обладали
несравненно отличными радиолокационными системами, которые были отмечены на всех
самолетах, танках и другой военной технике. Также поставлялись новейшие американские
бомбардировщики «Бостон» и истребители «Аэрокобра», последнего прославил ас
советского авиации Покрышкин, сбивший на нем 38 самолетов люфтваффе, этих
истребителей вместе с последующей модификацией «Кингкобра» СССР получил более
7000. Но все - таки этого было не достаточно для армии. В то время, когда «Союзники»
поставили за всю войну 18400 самолетов, военная промышленность страны выпускала от
20 тысяч единиц в 1942 г и до 30 тысяч в пиковом 1944 г[8].
Стоит вспомнить о поставке новейших грузовых автомобилей, тягачей, джипах и
мотоциклов - всего порядка 466407 против 292816 произведенных «Союзом», что
составляло 63 % от собственного выпуска, солдаты отмечали их высокое качество и
надежность, но также стоит заметить, что грузовых машин было порядка половины от
всего парка. Ленд - лизовские «Студебеккеры» стали во второй половине войны (с 17 июля
1944 года) основным шасси для систем залпового огня «Катюша». В то время как Штаты
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дали около 20 тысяч автомобилей для «Катюш», в СССР после 22 июня было выпущено
для этой цели всего 600 грузовиков (в основном шасси ЗИС - 6). Практически все
«Катюши», собранные на базе советских автомобилей, уничтожила война. Автомобили
«Dodge 3 / 4 т» и «Willys» использовались РККА не только для разведи и как машины для
перевозки офицеров, но и как буксиры 45, 76 и 122 мм противотанковых пушек и
артсистем. СССР получил по ленд - лизу 622,1 тыс. тонн железнодорожных рельсов (56,5 %
от собственного производства), 1900 локомотивов (в 2,4 раза больше, чем выпущено за
годы войны в СССР; но до войны СССР имел 25 000 локомотивов) и 11 075 вагонов
(больше в 10,2 раза)[9]. Говоря об этих поставках следует сказать, что Советский Союз мог
выпускать то же количество высококачественной техники, какую он получил от западных
союзников, но более целесообразно было перевести промышленные мощности на
производство других категорий военной техники, которые союзники не могли снабдить
РККА в нужном количестве и с соответствующими тактико - техническими
характеристиками, такие как танки, самолеты (в особенности штурмовики ил - 2),
артиллерийские установки, противотанковые орудия и минометы, стрелковое оружие и
другие виды вооружения.
В Россию в рамках Ленд - лиза также было привезено взрывчатых веществ: 345 735 тонн
(в том числе тротила 123 150 тонн; толуола 107 683 тонн; динамита 31 933 тонн); пороха
127 000 тонн; этанола высокой очистки (для изготовления взрывчатых веществ) 331 066
литров; детонаторов 903 000 штук; радиостанций 4338 единиц; радиолокаторов 2074
единицы; противолодочных кораблей 105 единиц; торпедных катеров 202 единицы;
грузовых судов 90 единиц; подводных лодок 4 единицы; двигателей для катеров и кораблей
7784 штуки; товарных вагонов 11 075 штук; локомотивов 1981 штуку; тракторов 8071
штуку; металлорежущих станков 38 100 штук; телефонов 2 500 000 штук; продовольствия 4
478 000 тонн; машин и оборудования на 1 078 965 000 долларов; оборудования зданий на 10
910 000 долларов; стали 2 800 000 тонн; цветных металлов 802 000 тонн; нефтепродуктов 2
670 000 тонн; химикалий 842 000 тонн; хлопка 106 893 тонны; кожи 49 860 тонн; шин 3 786
000 штук; армейских ботинок 15 417 000 пар; одеял 1 541 590 штук; пуговиц 257
миллионов[10].
Приведем показатели по количеству поставок в рамках Ленд - лиза в СССР по годам
(расчеты в миллиардах долларах). В 1941г. - 29.5; 1942г. - 1363.3; 1943г. - 2965.9; 1944г. 3429.1; 1945г. - 1372[10]. Однако главным объектом этой программы был не Советский
Союз, а Великобритания, получившая в 3 раза больший объем поставок, 11.3 млрд. против
31.4 млрд. у британцев(расчеты произведены в долларах).
Проанализировав все раннее изложенное, мы можем увидеть, что поставки товаров в
Союз набирают значительный оборот лишь ко второй половине 1942 году, когда уже был
пройден 41 год и его тяжелые битвы, а вермахт к концу 42 года уже занял Северо Кавказские районы, начав наступление на Сталинград, и стал подступался к Волге. К тому
времени производственные силы на Урале заработали полным ходом, и такой нехватки как
во второй половине 1941 года не было, а такая острая надобность в стороннем снабжении
существенно снизилась, но не потеряла своей значимости. В 1943 - 44 гг. обеспечение
СССР Ленд - лизовскими товарами приобретает максимальное значение и уже стали
уменьшается к 1945 году.
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Можно утверждать, что с помощью Ленд - лиза «союзники» обеспечивали СССР всем
необходимым для ведения боевых действий и оттягивания наиболее крупных и
боеспособных группировок армий Германии и её союзников на восточном фронте, в то же
время не используя свои основные силы (к 1942 - 43 численность армий США и
Великобритании была в 2 раза больше чем РККА, что было более 13 млн. человек[11], а на
всех театрах военных действий в то время было задействовано около 1 млн. человек).
Подводя итоги, хочется ответить на вопрос: спас ли Ленд - лиз Советский Союз от
поражения в войне? Ответом будет - нет, СССР справился с критическим положением 1941
- 1942 гг. и даже 1943 года исключительно за счет своих собственных ресурсов, и за счет
тех производственных мощностей, материалов, техники, которые были накоплены им еще
до войны. Безусловно, не стоит забывать и о том, что если бы не помощь союзников, то
война с Германией могла длиться дольше и унести еще миллионы жизней, которые
невозможно никак оценить.
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Введение
Охрана труда – это важная составляющая деятельности ОАО «РЖД», так как работа на
железнодорожном транспорте имеет ряд факторов, которые негативно влияют на здоровье
человека (напряженность и тяжесть труда, шум, вибрация, недостаточная освещенность,
химический фактор), это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, которая включает в себя правовые, социально - экономические,
организационно - технические, санитарно - гигиенические, лечебно - профилактические,
реабилитационные и другие мероприятия [3].
Основным направлением государственной политики в области охраны труда является
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников. Никакие
производственные показатели не должны ставиться выше, чем обеспечение безопасности
человека.
Специфичность условий функционирования железнодорожного транспорта,
особенности производственных процессов, сложность новизна и разнообразие технологий,
их частая смена, быстродействие современных машин и механизмов, сложность и
определенная опасность процессов их обслуживания заставляют уделять, значительное
место идеологии безопасности, определяют профессиональные задачи и направленность
охраны труда в этой отрасли [4].
Исследуя причины несчастных случаев, которые происходят на железнодорожном
транспорте, можно выделить три основные группы: организационные, технические,
санитарно - технические. К организационным причинам относятся недостатки в обучении
работающих безопасным методам труда и в инструктаже, нарушение режима труда и
отдыха; привлечение к работе лиц не по специальности; отсутствие предупредительных
надписей, надзора за производством работ, средств индивидуальной защиты. Технические
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количество пострадавших, чел.

причины включают: конструктивные недостатки оборудования, инструмента,
приспособлений, транспортных и энергетических систем, несовершенство средств
индивидуальной защиты. К санитарно - техническим причинам относятся неблагоприятные
метеорологические условия, нерациональное освещение рабочих мест, стесненность
производственных помещений, шум на рабочих местах, уровень превышающий
допустимые нормы, загрязненность и загазованность воздушной среды, вредные
излучения, вибрация [2]. Несчастные случаи по степени тяжести классифицируются:
легкие, тяжелые и со смертельным исходом (см. рис.1).
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Рис. 1. Динамика производственного травматизма в ОАО «РЖД»
за период 2017 год по дорогам
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Рис. 2. Динамика производственного травматизма в ОАО «РЖД»
за период 2018 год по дорогам
В 2018 году травматизм по охране труда в целом по дороге увеличился в сравнении с
2017 годом, на 1 случай:
- случаи с легкими травмами повысился на 100 % (травмировано 8 человек, а в 2017 году
4 человека);
- случаи с тяжелыми травмами уменьшились на 0 % (травмировано 4 человек, а в 2017
году 4 человека);
- случаи со смертельным исходом уменьшились на 75 % (погиб 1 человек, в 2017 году –
4 человека).
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Случаи со смертельным исходом за 2018 год
18 апреля 2018 года в 6 часов 57 минут местного на железнодорожной станции
Сибирцево Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций
Дальневосточной дирекции управления движением смертельно травмирован оператор
поста централизации, стаж работы на железнодорожном транспорте и в должности ОПЦ 6
лет 11 месяцев, оператор поста централизации, находившись спиной к сортировочному
парку станции зашел в колею пути, где был травмирован отцепом из двух порожних
вагонов (платформ).
23 января 2018 года, в результате зажатия в негабаритном месте (несанкционированная
выгрузка снега на перегоне), получил тяжелую травму составитель поездов
железнодорожной станции Южно - Сахалинск Сахалинского ДЦС Дальневосточной (стаж
работы на железнодорожном транспорте и в должности – 1 год 1 месяц).
22 ноября 2018 года в 01 часов 10 минут московского времени на железнодорожной
станции Пенза - 3 Куйбышевской дирекции управления движением травмирован приемщик
поездов (стаж работы на железнодорожном транспорте и в должности - 28 лет 6 месяцев).
Согласно объяснению пострадавшей, травмы были получены в результате плохого
самочувствия и потери сознания.
1 августа 2018 года на станции Автово Санкт - Петербург - Витебского ДЦС
Октябрьской дороги тяжело травмирован дежурный по парку железнодорожной станции.
ДСПП отходя на безопасное расстояние, не убедился в отсутствии движущегося
подвижного состава по соседнему пути № 3, зашел в колею (спиной) и был сбит
следовавшим со скоростью 20 км / ч маневровым локомотивом № 2.
21 декабря 2018 года в час. 32 мин. на железнодорожной станции Лихая Северо Кавказской дирекции управления движением при производстве маневровой работы по
перестановке группы вагонов, находясь на подножке 10 - го вагона зерновоза, составитель
поездов в процессе движения принял решение подняться на переходную площадку вагона,
сорвался и упал, в результате чего получил тяжелую травму левой стопы.
За этот же период 2018 год произошло 7 случаев легкого травматизма: 31.10 на станции
Вологда - 1 падение дсп на пассажирской платформе; 30.10 на станции Березки
размозжение правой стопы составителя при производстве маневровой работы; 18.10 на
станции Воронеж - Курский травмирование составителя отпружинившим концом
проволоки; 14.10 на станции Курган падение регулировщика во время роспуска, наезд
отцепа на руку; 09.08 на станции Льгов - Киевский травмирование опц при изъятии
тормозных башмаков; 27.02 на станции Орехово - Зуево отравление парами вредных
веществ; 02.02 на станции Карталы травмирован приемщик поездов в результате падения.
Главными причинами травмирования при наездах подвижного состава стали плохая
организация и контроль за производством работ, нарушения технологического процесса,
нарушения трудовой и производственной дисциплины.
Вывод
Показателем эффективности охраны труда является уровень производственного
травматизма, в настоящее время уровень травматизма достаточно высок. Для уменьшения
доли производственного травматизма в железнодорожной транспортной системе
необходимо, усилить контроль за выполнением технологических процессов, которые
должны выполняться строго по инструкциям, процедура сертификации, обеспечение
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работников современными сертифицированными средствами индивидуальной защиты,
высвобождение работников с опасных зон производства и внедрение технических средств,
направленных на предупреждение травматизма.
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Аннотация: Каждый вид транспортного оборудования представляет вместе с
несомненным достоинством от его применения еще и профессиональные риски, связанные
с эксплуатацией. В каждом предприятии есть профессиональные опасности, однако в
автотранспортных предприятиях число рисков и травматизма возрастает в разы.
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Мы живем в современном мире, где высокий уровень развития индустриального труда.
Поэтому нельзя представить жизнь без использования техники и технологии, транспорта и
транспортного оборудования. Соответственно это всё ведет за собой огромное количество
профессиональных рисков.
Многие ученые говорят, что абсолютно избежать профессиональных рисков при работе
в автомобильном транспорте нельзя. Так как автомобили, в главную очередь, сами по себе
считаются источниками высокой угрозы [1].
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Работники автотранспортных предприятий нередко подвергаются высокой опасности,
которая связана с огромным количеством самодвижущихся средств, применением разных
сложных оборудований, устройств и приборов при техническом обслуживании и ремонте
автомобильного транспорта, наличием выделений вредных газов, использованием
огнеопасных и взрывоопасных веществ.
Управляющий автотранспортного предприятия несет ответственность за управление
работой по охране труда и технике безопасности, осуществление мероприятий по
уменьшению профессионального риска и предотвращению производственного
травматизма и профессиональных болезней.
Ведение работ по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии
возлагается на инженера (старшего инженера) транспортного предприятия по технике
безопасности.
Профсоюзные комитеты предприятия осуществляют контроль над выполнением
условий охраны труда и производственной санитарии, законодательства о труде. Для
усовершенствования деятельности по охране труда и технике безопасности они
организовывают на предприятиях комиссии охраны труда.
Основные производственные мероприятия по технике безопасности в автотранспортном
предприятии: улучшение культуры производства, инструктаж рабочих по безопасным
способам деятельности, контроль над соблюдением правил техники безопасности,
привлечение общественности к решению проблем охраны труда, соблюдение
технологического процесса, исправность оборудования, устройств и приборов,
необходимая ширина проходов и проездов, целость защитных ограждений, снабженность
трудящихся спецодеждой.
Рассмотрев, ряд предприятий, я пришел к заключению: исследование нормативных
документов, инструкций по работе с тем или другим оборудованием дает возможность
сказать о том, что ни в теории, ни в практике нет какой - либо единой системы безопасной
эксплуатации автотранспортного оборудования.
Избежать быть профессиональных опыт рисков года при работе угла в автомобильном
чего транспорте либо нереально. Так как автомобили, в первую чаще очередь, сами по себе
считаются сюда источниками базе высокой типу опасности.
При эксплуатации этом подъемно - транспортного ряда оборудования виды возможно
виду появление либо опасных риск и вредоносных этой производственных типа факторов,
которые либо определены: машинами, движущимися риск механизмами году либо их
элементами; несоответствием опыт состояния акты условий либо работы того
обслуживающего силы персонала либо (завышенная если загазованность, загрязненность,
высокий того уровень года шума, вибрации, повышенная типу либо пониженная года
температура того атмосферы тому в кабине норм или рабочей есть зоне,
неудовлетворительная риск обзорность, освещенность) санитарно - гигиеническим года
нормам: замыканием базе электрической года цепи через того тело человека:
физиологическими либо и нервными года и психическими этом перегрузками.
При эксплуатации типы транспортного этом оборудования цикл появляются этим
угрозы, которые всех связаны: с невольным либо контактом реже человека тары с
перемещающимися даже элементами базе оборудования; с вероятными кран ударами угля
от падающих ряда объектов этим при обрыве этим поднимаемого силы груза; с падением
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раза элемента ряда груза базе на человека; с обрывом была съемных цепи грузозахватных
этот конструкций; с наездом даже и ударами риск при столкновении тары с передвижными
себе ПС; с поражением году электрическим того током.
При анализе техники безопасности и охраны труда предприятий был выявлен ряд
следующих проблем:
1. Недостаточный инструктаж и отсутствие четкого контроля по технике безопасности;
2. Отсутствие проверки оборудования;
3. Отсутствие порядка на рабочем месте при эксплуатации транспортного оборудования.
Механизм снижения профессионального риска и улучшения условий труда, на мой
взгляд, заключается в организации работы на основе системы безопасной эксплуатации
автомобильного транспорта и транспортного оборудования.
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Аннотация. В статье рассматривается выработка остаточных запасов с использованием
двуокись углерода как вытесняющий агент.
Abstract. The article discusses the development of residual reserves using carbon dioxide as a
displacing agent.
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Нефтяная промышленность является одной из важнейших отраслей в мире. На
сегодняшний день явно проявляется тенденция снижения добычи, что не в последнею
очередь связанно с проблемами эффективности выработки остаточных запасов. Под
остаточными запасами понимается оставшаяся в частично промытых объемах пласта
нефть, и ранее не вовлеченную в процесс фильтрации нефть, сосредоточенную в застойных
и недренируемых зонах и пропластках. Остаточные запасы могут в среднем достигать 55–
75 % от первоначальных геологических запасов в недрах. Разработка таких запасов
стандартны заводнением не эффективна и не рентабельна. Для их извлечения уже широко
применяются методы увеличения нефтеотдачи. В них для вытеснения нефти применяют
различные агенты. Одним им таких агентов из является CO2.
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Двуокись углерода при высокой температуре и давление в пласте обладает
способностью смешиваться с нефтью и образовывать слабовязкую жидкость с
пониженным поверхностным натяжением, что делает его наиболее эффективным при
вытеснении остаточной нефти. Еще данный агент обладает свойством заполнять участки,
не заполненные ранее водой, а также высвобождать и снижать количество защемленной
нефти. В общем закачка СО2 в коллектор может быть, как смешивающейся, так и
несмешивающейся. Эффект смешивающегося вытеснения нефти при использовании
двуокиси углерода в целях повышения нефтеотдачи пластов считается основным. Данный
способ выяснения характеризуется высоким уровнем нефтеотдачи и экономической
рентабельностью разработки.
Технология закачки CO2 для повышения нефтеотдачи пластов берет свое начало в США
1952 года, именно тогда был получен первый патент на данную технологию американской
компанией Atlantic Refining Company, а в 1964 году проводились первые эксплуатационные
испытания на месторождении Mead - Strawn США. Стоит упомянуть, что исследования
рассматривающие применения CO2 для увеличения нефтеотдачи пластов велись, еще с
1932 года. Разработка месторождений с использованием технологии закачки CO2 в США и
в ряде других стран ведется по сей день. В России исследование данной технологии велись
еще в советское время. Большой объем исследований по увеличению темпов разработки и
нефтеотдачи пластов за счет применения диоксида углерода был проведен в институте
БашНИПИнефть, где технология показала наибольшею эффективность по сравнению с
водой вплоть до 75 % увеличения нефтеотдачи. Исследования проводились в условиях
Воскресенского месторождения.
Говоря о применении двуокись углерода для увеличения нефтеотдачи пластов, нельзя не
упомянуть о её эффективности в добыче трудноизвлекаемых запасов, а именно в
разработке залежей с тяжелыми нефтями. Это обусловлено уменьшением вязкости
залегаемой нефти за счет все того же смешивания.
В США около половины всех реализованных проектов увеличения нефтеотдачи пластов
с помощью диоксида углерода имело место в штатах Техас и Нью - Мехико, которые
расположенных недалеко от крупнейших естественных и других источников CO2. Это
обусловлено тем фактом, что наибольший экономический эффект от применения
рассматриваемой технологии можно получить только при наличии доступного источника
закачиваемого сырья.
Опираясь на зарубежный и отечественный опыт можно с уверенность сказать, что
технология закачки CO2 для повышения нефтеотдачи пластов является вполне
эффективным методом выработки не только остаточных, но и трудноизвлекаемых запасов.
В технологии просматривается немалый коммерческий интерес, а исследовательский
потенциал в виду способности модернизации технологии.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
Аннотация: На основе изучения современных методов и технических средств обучения
в системе педагогического процесса в автошколах, разработаны дополнительные
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организационно - профилактических мероприятия для повышения профессиональных
качеств водителей автотранспортных средств.
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Аварийность на дорогах России остается одной из серьезнейших социально экономических проблем государства. В силу сложившихся обстоятельств, обеспечение
безопасности дорожного движения требует дальнейшей координации в работе различных
органов власти на всех уровнях, разработки дополнительных организационно профилактических мероприятий.
Проанализировав факторы, определяющие причины высокой аварийности в России,
можно сделать вывод, что основным фактором все же является человеческий. Качество
подготовки водителей, остающееся на низком уровне, приводящее к ошибкам в оценке
дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина участников дорожного
движения, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными
средствами – вот слагаемые порядка 84 % дорожно - транспортных происшествий.
Сохранение жизни, здоровья тысяч граждан нашей страны – важнейшее направление
государственной политики. Уровень безопасности дорожного движения напрямую влияет
на устойчивость социально - экономического развития, на эффективную работу всей
транспортной инфраструктуры России.
За прошедшие годы количество дорожно - транспортных происшествий сократилось, но
по - прежнему остается на очень высоком уровне.
Уровень профессионального мастерства водителя является одним из факторов,
определяющих надежность его работы, и представляет собой объективную характеристику
водителя. Он определяет имеющиеся у водителя навыки и способности, необходимые для
безопасного управления автомобилем. Научиться безопасному вождению автомобиля
можно при условии хорошей теоретической и практической подготовки [1].
Для разработки мероприятий по повышению качества профессиональной подготовки
водителей, были изучены организации, занимающиеся обучением водителей в Республике
Татарстан (рейтинги, материальная база, кадры, методика). Определены причины
превосходства в рейтинге автошкол больших городов, выделены высокие показатели
автошкол малых городов.
По результатам исследования были предложены мероприятия по повышению уровня
подготовки водителей:
1) улучшение организации и методики проведения практических занятий в автошколе,
осуществляющееся за счет увеличения количества часов, выделенных на проведение
практических занятий, более активного использования специализированных тренажеров и
возможностей автодромов;
2) на автодроме курсантов, получивших хорошие навыки заезда в гараж и параллельной
парковки по флажкам, обучать выполнению этих упражнений между учебными
автомобилями данной организации, что будет способствовать выработке уверенной
привычки парковки в городских условиях;
3) обратить внимание на обучение курсантов навыкам вождения в разных дорожных
условиях, что позволит им принимать грамотные решения, соответствующие
складывающейся дорожной обстановке;
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4) увеличить продолжительность обучения в теоретической части анализу и правильной
оценке дорожной ситуации водителем. Необходимо обучать ориентации в дорожной
обстановке, оценивать степень ее опасности, предвидеть маневры других водителей и
принимать на этой основе соответствующие меры;
5) необходимо уделять больше внимания выработке способов борьбы со стрессом и
утомляемостью;
6) необходимо на государственном уровне осуществлять работу, направленную на
повышение правовой грамотности и правовой культуры всех участников дорожного
движения, ознакомить с психологическими закономерностями, характерными для
дорожного движения что позволит, снизить агрессивность на дорогах и, как следствие,
уменьшение количества дорожно - транспортных происшествий;
7) отделу пропаганды Государственной Автоинспекции в процессе обучения будущих
водителей желательно проводить беседы с курсантами с просмотром видеосюжетов с мест
дорожно - транспортных происшествий и с беседами с пострадавшими, что наглядно
продемонстрирует результат пре - небрежения правилами дорожного движения.
Всё это позволит повысить качество подготовки водителей, сделает его более
эффективным.
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Аннотация
В данной статье будет рассмотрены виды и методы систем обнаружения вторжения в
информационную структуру предприятий.
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Безопасность информации стала серьезной частью информационной системы любой
организации. Угрозы из сети Интернет становятся более умными, приобретая возможность
обходить такие базовые меры безопасности как фаерволлы и антивирусы. Для повышения
общего уровня безопасности сети был создан ещё один инструмент - система обнаружения
вторжений (СОВ).
1. Система обнаружения вторжений (IDS)
Система обнаружения вторжений (СОВ) (англ. Intrusion Detection System (IDS)) Система обнаружения вторжений (IDS) является решением в области сетевой безопасности
для защиты доступности, целостности и конфиденциальности информационных ресурсов.
IDS захватывает копию из контролируемого трафика и анализирует эту копию на предмет
угрозы вторжения или аномалии в сетевой среде.
2. Структура и архитектура систем обнаружения вторжений
Структура системы обнаружения вторжений всегда основывается на её образующем
элементе - сенсоре (анализаторе), который отвечает за обнаружение вторжений. Этот
сенсор содержит в себе механизм принятия решений. Сенсоры получают массив данных от
трех основных источников информации собственная база системы обнаружения
вторжений, журнал системных событий(syslog) и результаты сканирования (audition trails).
Вся эта информация является основой для дальнейшего процесса принятия решений.
3. Методы обнаружения вторжений
По способам определения вредоносного трафика системы обнаружения вторжений
делятся на: signature - based (сигнатурный метод) и anomaly - based (метод аномалий).
IDS на основе сигнатурного метода определяют факт наличия вторжения путем поиска
этих шаблонов (сигнатур) в данных, которые ей анализируются. Точность такого подхода
зависит от актуальности базы данных сигнатур. Системы обнаружения вторжений на
основе сигнатурного метода не могут обнаружить новые виды атак или измененные старые.
Сигнатурный метод используется для обнаружения известных атак и может быть
использован для эффективного анализа сетевого трафика на известные сигнатуры.
Большинство доступных на данный момент систем обнаружения вторжений основаны
на сигнатурном методе, так как легче всего находить совпадения на основе шаблонов, чем
выяснять, является ли активность вредоносной или нет, без начальных данных.
Системы обнаружения вторжений, основанные на методе аномалий, обычно ищут
сетевой трафик, который отличается от модели стандартного поведения сети. Главный
принцип заключается в том, что поведение сетевого трафика в момент атаки значительно
отличается от обычного трафика пользователей. IDS, использующие метод аномалий,
делают создают профиль (модель нормального поведения трафика в сети), основанный на
стандартном поведении сетевого трафика в сети. И в момент, когда такая IDS находит
различия в текущем поведении трафика в сети с сохраненным профилем, фиксируется факт
вторжения. Системы обнаружения вторжений, основанные на методе аномалий способны
обнаруживать новые атаки, сигнатуры которых ещё не были определены. Главным
минусом такого метода являются ложные срабатывания при отклонении поведения
трафика в сети от созданного профиля.
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При создании модели нормального поведения трафика в сети учитываются два свойства,
которые должны существовать в нормальном сетевом трафике. Первое - сетевой трафик не
должен содержать вредоносную активность. Второе – сетевой трафик должен включать в
себя всевозможные варианты трафика, который в повседневности является для него
типичным. Так же ошибки сетевых элементов и перепады нагрузок на сеть могут быть
отнесены к нормальному поведению трафика в этой сети.
После того, как модель нормального поведения трафика в сети была создана, любое
отклонение от нее будет зафиксировано. Любое действие, значительно отличающееся от
нормального поведения будет определено как вторжение. Разница между аномалией и
вторжением зависит от среды. Вторжения - это всегда отклонения от нормального
поведения, что есть - аномалия. Однако аномалия - не всегда вторжение. Например, отказ
элемента сети может вызвать не типичное поведение трафика в сети, но это не вторжение.
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Десятилетия были потрачены на то, чтобы точно описать человеческий интеллект, и
достигнутый прогресс не помог прежнему волнению. Однако с конца 1990 - х годов
технический прогресс набирает обороты, особенно в последнее десятилетие. Алгоритмы
машинного продвижения развивались, особенно благодаря разработке методов глубокого
развития и с подкреплением на основе нейронных сетей.
Экспоненциально возросла вычислительная мощность для развития более крупных и
сложных моделей; это стало возможным благодаря инновациям на уровне кремния,
включая использование графических процессоров и тензорных процессоров, и в будущем
будет еще больше.
Другим ключевым фактором является огромное количество данных, которые
генерируются и теперь доступны для поднятия уровня алгоритмов искусственного
интеллекта. Некоторый прогресс в ИИ был результатом инноваций системного уровня.
Автономные транспортные средства являются хорошей иллюстрацией этого: они
используют преимущества инноваций в области датчиков, LIDAR, спутниковых
технологий, алгоритмов навигации и робототехники, которые объединены в
интегрированные системы.
Но остается много проблем, которые потребуют новых научных достижений. До
настоящего времени большая часть прогресса была достигнута в том, что часто называют
«узким искусственным интеллектом» – где разрабатываются методы машинного развития
для решения конкретных проблем, например, в обработке естественного языка. Более
сложная проблема заключается в том, что обычно называют «искусственным общим
интеллектом», где задача состоит в том, чтобы разработать ИИ, который может решать
общие проблемы почти так же, как люди.
Большая часть недавнего волнения об ИИ была результатом достижений в области,
известной как глубокое обучение, набор методов для реализации машинного понимания,
который основан на нейронных сетях. Эти системы слабо моделируют взаимодействие
нейронов в мозге. Нейронные сети имеют много («глубоких») слоев имитируемых
взаимосвязанных нейронов, отсюда и термин «глубокое обучение».
Существует несколько типов машинного совершенствования: контролируемое,
неконтролируемое и с подкреплением. Наиболее актуальными практическими примерами
ИИ являются приложения контролируемого совершенствования. В нем, когда имеются
помеченные данные и известны предпочтительные выходные переменные,
информационные данные используются, чтобы помочь системе узнать отношение
заданных входных данных к заданному выходному, например, для распознавания объектов
на изображении или для расшифровки человеческой речи.
Искусственный интеллект все еще сталкивается со многими практическими проблемами,
хотя для их решения появляются новые методы. Машинное совершенствование может 74
потребовать больших усилий человека для обозначения данных, необходимых для
контролируемого обучения. Наблюдение в потоке, при котором данные могут
маркироваться в ходе естественного использования, и другие методы могут помочь решить
эту проблему.
В заключении, делая вывод, понимаем, что проблема заключается в создании
обобщенных методов обучения, поскольку нынешние варианты по - прежнему
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сталкиваются с трудностями при передаче своего опыта из одного набора обстоятельств в
другой.
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Введение
Цивилизация становится все более электронной, осуществляя форсированный «переход
на цифру», как самой информации, так и, что особенно важно, процессы её производства. В
той части нашей жизни, которая связана с информацией, доминирующее положение
занимает непрерывно развивающееся глобальное информационное пространство (ГИП),
основу которого составляет Интернет, как технологическая составляющая и всемирная
паутина (ВП) – как контентная, содержательная составляющая. Однако интернет и ВП не
являются единственными составляющими ГИП. Разнообразные электронные
информационные ресурсы (ЭИР) всевозможных форм и назначения, интернет вещей (IoT) и
сами люди со своими мобильными устройствами связи – всё это сформировало и
продолжает формировать ГИП. И, собственно, под ГИП здесь и далее понимается не сам
Интернет или ВП, а всё то информационное содержимое, которое сосредоточено в
различных ЭИР, на мобильных устройствах людей и в долговременной памяти IoT устройств. Иными словами ГИП – это, прежде всего, вся доступная для потребления через
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интернет и ВП информация (данные и знания), и только во вторую очередь – техническая и
технологическая его сторона.
Влияние ГИП на нашу жизнь сказывает, наверно, уже на большинстве её сторон. В
первую очередь это влияние, естественно, сказывается на любых процессах, связанных с
поиском, сбором, накоплением, обработкой и производством информации. В эпоху бурного
роста ГИП представляется крайним важным провести системный анализ этого явления,
выделив и описав его основные свойства, что и определило актуальность данной работы.
1. Определение глобального информационного пространства
Информационное пространство, в котором существует человечество сейчас, изменилось
радикально. Оно просто совсем другое чем то, которое существовало ещё лет пятнадцать
назад, поэтому представляется целесообразным использовать общее понятие, которое
одновременно объединяло бы сразу все оставляющие глобального информационного
взаимодействия, как между людьми, так и между всевозможными устройствами,
способными на такое взаимодействие. Термины «интернет» и «всемирная паутина»
представляются узкими, поскольку отражают только отдельную и неполную часть этого
нового явления нашего времени. Вследствие чего, термин глобальное информационное
пространство представляется более подходящим, при этом акцент в нем делается именно
на информационное содержимое, а не на технологический, инфраструктурный, или какой либо другой отдельный аспект.
Заполнение ГИП огромным количеством оцифрованной информации в самых разных
форматах неизбежно привело к появлению новых задач, или, точнее, к появлению у
существующих задач накопления, обработки и управления информацией нового качества.
В первую очередь это связано с влиянием масштаба ГИП и доступностью технических и
программных средств, позволяющим людям генерировать информационные потоки
колоссальных объемов.
Возникшее «информационное изобилие» привело к тому, что при решении многих
практических задач, особенно при выполнении научных исследований и наукоемких
разработках, приходиться тратить существенно больше усилий и ресурсов на поиск, сбор,
обработку, формализацию и анализ необходимой информации, чем раньше. Связано это с
тем, что за последние годы в ГИП произошли значительные качественные изменения,
влияние которых на указанную проблематику должным образом не изучено. Несколько лет
назад автор делал анализ подобного рода в контексте влияния ГИП на модели
представления знаний (см. [1]). Однако за прошедшее время в ГИП произошли
значительные качественные изменения, влияние которых на эту проблематику в целом
должным образом не изучено и, кроме того, это влияние нужно рассматривать шире, а не
только в рамках одного узкоспециализированного аспекта.
2. ГИП и социальные сети в цифрах
Развитие ГИП в последние годы настолько активно, что заметно даже простому его
пользователю. Для понимания масштабов влияния ГИП приведём ряд численных оценок,
полученных экспертами в ходе специальных исследований и объективно отражающих
современное состояние ГИП в целом и социальных сетей в частности [2, 3]. В первую
очередь отметим, что процесс расширения ГИП интенсивно продолжается. Так, в 2019 году
аудитория интернета достигла почти 4,39 млрд. человек и при этом в среднем пользователь
интернета тратит на пребывание в нем 6 часов и 42 мин. каждый день, что вдвое превышает
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показатели 2012 года, когда аудитория интернета составляла 2,08 млрд. В нашей стране
количество интернет - пользователей сейчас составляет 109,6 млн. человек, из которых 85
% заходят в интернет каждый день. Уровень проникновения Интернета в целом составляет
55,1 % по сравнению с 35 % в 2013 году, а в России он составляет 76 % . По состоянию на
январь 2019 г. в интернете было зарегистрировано свыше 1,94 миллиарда веб - сайтов, а на
конец 2018 г количество доменных имен во всех доменах верхнего уровня превысило 342
миллиона. Самый популярный в мире поисковая система Google обрабатывает от 7 до 10
млрд. поисковых запросов по всему миру ежедневно и около 15 % запросов, вводимых
каждый день, являются новыми [4].
Значительную долю времени в ГИП люди тратят на общение в социальных сетях. Оно
также растет и сегодня средний пользователь в мире проводит на социальных платформах 2
часа 16 минут каждый день, что составляет примерно треть от общего времени в интернете
и одну седьмую от всего времени бодрствования. Отдельно выделим тот факт, что выросло
и число людей вовлеченных в электронную коммерцию – более 2,8 млрд. человек по всему
миру совершают покупки в интернете [3].
Наиболее знаковым явлением в развитии ГИП в XXI веке в целом и, особенно, на
протяжении его второго десятилетия является становление электронных социальных сетей,
как принципиально нового средства для организации социальных взаимоотношений между
людьми и управления ими посредством ГИП. Они возникли как ответ на комплексное
влияние процессов глобализации мировой экономики, социальных процессов и бурного
роста информационных технологий. В понятие социальной сети в современном мире (от
англ. social networking) вкладывается следующее содержание – это специально
разработанная программная платформа, онлайн - сервис или веб - сайт, функционирующая
на базе интернет и ВП и предназначенная для построения, отражения, организации
социальных взаимоотношений и управления ими. В основе социальной сети лежит такой
объект, как социальный граф. В свою очередь, социальный граф (англ. social graph) – это
граф, узлы которого представлены социальными объектами, такими люди или группы
людей (сообщества, фирмы, семьи и т.п.), а ребра есть отражение различных типов связей
между ними, в первую очередь социальных связей [5]. В процессе своей эволюции
социальные сети стали чем - то большим, чем просто развлекательный ЭИР, пусть и со
своей спецификой. Они дают возможность смотреть видео и слушать музыку, решать
научно - технические проблемы и совместно работать над документами, искать работу или
спутника жизни, заниматься спортом и практиками ЗОЖ, коллективно решать жизненно
важные социальные, политические, экономические вопросы и проблемы и т.д.
Приведем ряд цифр, объективно показывающих, как обстоит дело с социальными сетями
в настоящее время. Используя данные исследований, представленных в [2, 3] можно
выделить следующие оценки:
 число пользователей социальных сетей достигло 3,5 млрд. на начало 2019 года и,
при этом, это число почти удвоилось с 2014 года;
 уровень проникновения соцсетей в мире составляет 45 % .
 среднестатистический пользователь сегодня зарегистрирован почти в девяти
социальных сетях;
 для работы сегодня используют социальные сети более 800 млн. чел.;
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 большую часть всей аудитории социальных сетей составляют пользователи в
возрасте около 30 лет.
 аудитория социальных сетей в России составляет около 70 млн. чел., что примерно
равно 49 % от общей численности населения.
Проведение научных исследований и выполнение наукоёмких проектов в современных
условиях требует обязательно учитывать особенности среды, в которой происходят
коммуникации между участниками на всех этапах исследований. Правильно выбранная
«политика» поведения и взаимодействия может существенным образом повлиять на
качество, как проводимых исследований, так и их результатов. В связи с чем, приведенные
выше оценки по ГИП и социальным сетям могут подсказать исследователям – что нужно
привнести в процессы управления исследованиями, чтобы добиться максимального
положительного результата. Кроме того, эти оценки позволяют сделать ряд выводов, как
очевидных, например то, что ГИП и социальные сети развиваются и увеличивают свое
проникновение в массы людей год от года и эта динамика достаточно стабильна, так и
неочевидных, связанных с эффектами этого развития и проникновения, которые будут
изложены далее.
3. Основные свойства ГИП
Колоссальные объемы информации существующей и ежечасно поступающей в ГИП
порождают такие его свойства и факторы, которые оказывают влияние на многие стороны
нашей жизни. Часть факторов носит явный характер и их воздействие вполне заметно, а ряд
факторов имеет неявный характер и их влияние носит непрямой, а опосредованный
характер, что, однако, не делает их менее значимыми. В ходе проведенного анализа были
выявлены наиболее важные свойства и факторы ГИП. В первую очередь выделим три
свойства ГИП, которые, по мнению автора, являются наиболее доминирующими в
современных условиях и оказывают определяющее влияние на работу с информацией.
3.1. Многоязычие ГИП
Многоязычие ГИП является само по себе важным фактором влияния в любом виде
коммуникации в ГИП: бытовой, профессиональной, коммерческой, научной и проч. Это
происходит потому, что, во - первых, языки являются инструментом социализации,
выражения и передачи социальных и культурных традиций, а, во - вторых, языки
содействуют увеличению человеческих знаний.
Здесь уместно привести полную цитату из доклада [6], которая, как нельзя лучше
отражает проблематику многоязычия ГИП. «Интернет предоставляет огромные
возможности пользователям в плане обеспечения свободы выражения мнений,
возможности получения образования и доступа к информации. Но очень серьезной
проблемой является то, что получить информацию и услуги в Интернете можно только
на одном из нескольких доминирующих в мире языков. Однако язык не должен
препятствовать доступу пользователей к знаниям, иначе развитие ИКТ и Интернета
может привести к еще большему углублению «цифрового» разрыва между теми, кто
имеет доступ к информации, и теми, кто его не имеет.»[6].
Проблематика многоязычия ГИП является настолько важной, что ей занимается такая
авторитетная международная организация, как ЮНЕСКО [6]. Однако эта проблематика
изучена ещё недостаточно и поэтому не выработаны системы противодействия различным
негативным аспектам, в первую очередь, англоязычному доминированию. Это, в свою
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очередь, приводит к необходимости пользователей систем электронных коммуникаций и
ЭИР «подстраиваться» под существующий де - факто в ГИП моноязыковый режим, со
всеми его плюсами и минусами.
3.2. Массовость мультимедийной информации
В первую очередь это статические графические изображения и видеоконтент, хотя и
аудиоконтент также имеет массовое распространение, что в последние годы непрерывным
потоком поступают в ГИП. «Не вооруженным глазом» заметен и рост числа ЭИР,
накапливающих мультимедийную информацию с одновременным взрывным ростом числа
обращений к ним пользователей на условиях общедоступности.
Для примера, приведем несколько цифр по такому популярному ЭИР, как YouTube. Этот
ресурс хранит в себе видео самых разных форматов и жанров и им пользуется 79 % всех
пользователей интернета. Всего за минуту на YouTube загружается 500 часов видео, что
составляет загрузку 30 000 часов видео в час. Люди используют YouTube на 80 различных
языках [7].
Доступность современных устройств мобильной связи со встроенной видеокамерой,
фактически делает потенциальным видео - или кинопроизводителем каждого обладателя
даже достаточно слабого смартфона. И решение задач извлечения, детектирования и
распознавания необходимых графических данных из статических картинок,
видеоизображений, а также аудио фрагментов из аудиозаписей, значительно усложняется и
нередко требует иных средств и методов, чем те которые использовались до этого.
3.3. Отсутствие анонимности
Подключаясь к интернету (и ГИП соответственно) человек или группа людей уже
обозначает своё присутствие в нем, вводя учетные данные (уникальный идентификатор /
логин и пароль). Используя эти данные, при наличии достаточных ресурсов, технических
средств и желания можно детектировать любую «персоналию». В связи с чем, можно
обоснованно утверждать, что любую информацию в ГИП можно связать с конкретным
лицом или группой лиц.
Кроме того, тренд на глобальную сетевую персонализацию привел к тому, что чуть ли не
каждое физическое и юридическое лицо (и всевозможные их объединения), стремиться
обладать своим собственным персональным ЭИР, а нередко и не одним одновременно.
Этими персонализированными ЭИР могут являться как полноценные веб - сайты, так и
всевозможные персональные страницы (разделы, аккаунты) в социальных сетях,
мессенджерах и т.п. системах. Информация, которая там размещается, самая разнообразная
по форме и содержанию, но, как правило, имеет привязку к определенной тематике или
предметной области. И, что особенно важно, она всегда имеет привязку к субъекту ГИП,
который её «породил». Ещё одной стороной этого фактора является то, что, поскольку
информация персонализирована, то она автоматически приобретает высокий уровень
субъективизма, который необходимо учитывать при проведении научных работы в части
поиска, сбора и формализации данных.
С появлением соцсетей и такого вида ПО, как мессенджеры, процесс локализации
данных приобрел новые черты. В качестве примера рассмотрим такой аспект. Если взять
переписку двух произвольно выбранных участников какой - либо социальной сети по
некоторой теме, то сгенерированное ими множество сообщений друг другу можно
рассматривать как, своего рода, информационный кластер (кластер знаний) некоторого
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информационного поля. Аналогично можно рассматривать в качестве информационного
кластера всё множество постов6 единичного участника социальной сети, блога, форума и
пр.
Заключение.
Появление и развитие ГИП принципиально изменило условия, в которых необходимо
решать задачи представления и обработки информации. Выделенные свойства ГИП
(многоязычие, массовость мультимедийной информации и отсутствие анонимности)
фактически выступают в роли условий существования в ГИП и в целом отражая наиболее
важные его аспекты и факторы влияния на многие стороны повседневной жизни людей.
Приведенное множество из трёх основных свойств не является полным и в
последующих публикациях автор представит следующие результаты, которые являются
продолжение выполненного системного анализа ГИП, которые необходимо учитывать в
современных условиях, особенно когда речь идет о процессах, связанных с поиском,
сбором, накоплением, обработкой и производством информации и знаний.
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Пост - это информационный блок (семантически и логический законченный информационный массив),
размещённый пользователем в социальной сети, блоге, микроблоге, форуме и пр.
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Введение
Данная работа является продолжением изложения материалов и результатов системного
анализа такого явления сегодняшнего дня, как глобальное информационное пространство
(ГИП). Первые результаты проведенного исследования представлены автором в работе
«Системный анализ глобального информационного пространства: современное состояние и
основные свойства». В ней дано определение глобального информационного пространства
и электронных информационных ресурсов (ЭИР), приведены и проанализированы оценки
исследований, связанных с его ростом и текущим состоянием. Выделены первичные
свойства и факторы ГИП: многоязычие; мультимедийность и отсутствие анонимности
(персональность информации). В данной публикации представлено описание следующих
семи свойств ГИП, которые определяют его влияние на процессы, связанные с поиском,
сбором, накоплением, обработкой и производством информации и на повседневную жизнь
людей.
1. Встраивание людей в ГИП
В первой части исследования было отмечено, что одним из составляющих ГИП является
каждый его участник - человек сам по себе. Как показывают исследования [1, 2] – сейчас в
мире всего существует около 5,11 миллиарда уникальных мобильных пользователей, из
них 3,26 миллиарда человек заходят в социальные сети с мобильных устройств (телефоны,
смартфоны, планшеты, ноутбуки и проч.). Причём, обобщённый мобильный пользователь
сегодня использует в среднем 1,73 мобильных устройства. У каждого мобильного
устройства встроенное устройство для долговременного хранения информации. И как
только устройство находит сеть, оно автоматически встраивает своего владельца в ГИП со
всей информацией, которая содержится в долговременной памяти. Для пользователей
интернета использующих стационарный (десктопный) компьютер ситуация аналогичная –
как только он выходит в интернет, можно считать что вся его информация пополняет ГИП,
встраивая в него человека за компьютером. Следовательно, ничто не запрещает
рассматривать произвольно взятого пользователя мобильного или стационарного интернета
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как составную часть ГИП. Не важно – сидит ли человек постоянно на одном месте со своим
мобильным устройством, или перемещается с ним в пространстве.
Строго говоря, в ГИП встраивается не сам человек со своим головным мозгом (до этого
дело ещё пока не дошло), а его технические средства, которыми он пользуется. Кроме того,
этому способствует регулярное совершенствование существующих и появление новых
технических инноваций (технологий, протоколов и т.п.), которые: ускоряют скорость
взаимодействия, увеличивают объемы передаваемой информации и снижают затраты на
передачу единицы информации, расширяют возможности в плане получения новых знаний.
2. Интернет вещей
Согласно определению Gartner – Интернет вещей (IoT) – - это сеть физических объектов,
которые содержат встроенные технологии для связи и восприятия или взаимодействия друг
с другом или с внешней средой [3].
Можно сказать, что IoT – это расширение технологической основы ГИП в форме нового
этапа развития интернета. Он существенно повышает возможности сбора, накопления,
распределения и анализа, в первую очередь, первичных «сырых» данных, которые после
надлежащей очистки и переработки могут превратиться не просто в информацию, а в
знания. И в этом смысле развитие интернета вещей имеет особое значение.
В наше время многочисленные устройства уже обмениваются информацией между
собой. Это направление растет и развивается, осваивает новые технологии, а некоторые
государства подготавливают нормативно - правовую базу, которая будет регулировать ГИП
с учетом реалий IoT. Так, например, в Калифорнии уже подготовлен проект закона об IoT.
3. Высокоэффективный информационный поиск
Интернет и всемирная паутина никогда бы не смогли бы трансформироваться в ГИП,
если бы не появление и не постоянное развитие средств информационного поиска (ИП) в
нем. Современные поисковые системы являются высокоэффективными средствами
традиционного информационного поиска, под которым понимаются такие способы поиска
информации, которые [4]: во - первых, решают классическую задачу ИП – поиск
документов либо фрагментов (как правило, текстовых) в документах с целью получение
максимума релевантной информации за приемлемое время; во - вторых, имеют как
результат поиска – множество документов (классическая задача ИП), содержащих
требуемую информацию; в - третьих, решают ряд других сопутствующих задач:
рубрикация, фильтрация, аннотирование и реферирование документов и др.
Современные системы ИП с полным правом можно называть системами
интеллектуального информационного поиска. В своей работе они используют самые
разные известные (и, наверняка закрытые) технологии обработки текстов на естественном
языке, когнитивной психологии, когнитивной лингвистики, методы других направлений
ИИ и других научных дисциплин.
Тем не менее, существенным моментом здесь является то, что традиционный ИП
направлен на нахождение явных или «лежащих на поверхности» знаний, а не скрытых,
неочевидных, знаний. Вследствие чего, при решении реальных задач поиска знаний (а не
документов), особенно содержащихся в больших массивах документов и, как правило,
«скрытых», в дополнении к ИП всё равно приходится использовать другие технологии
(например, методы Data Mining), затрачивать большие интеллектуальные усилия,
временные и прочие ресурсы.
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4. Предметно - ориентированные информационные «территории»
Наблюдается рост числа специализированных ЭИР (электронные библиотеки, wiki ресурсы, интернет - форумы и т.п.), в огромных объемах накапливающих информацию по
конкретным предметным областям, например, медицинским, юридическим, научным,
техническим, социальным, спортивным и др. Эволюция тематических ЭИР с течением
времени может привести к появлению сформированных полей знаний по конкретным
предметным областям.
В качестве ключевых особенностей ресурсов этого класса укажем следующие их
свойства. Хранимые документы имеют фиксированную структуру, нередко жестко
заданную и определенную каким - либо нормативным способом. Например, юридическо правовые ЭИР содержат тексты различных законодательных и нормативно - правовых
документов, структура которых содержит одинаковые типовые элементы (например,
документы органов государственной власти, ГОСТы и т.п.). Предметная область таких ЭИР
имеет четкие тематические границы. В документах присутствуют ссылки друг на друга,
причем взаимосвязь документов друг с другом никаким образом не регламентируется, а
сама схема взаимосвязи нередко очень запутанна. Содержание разных документов может
вступать в противоречие друг с другом, причём противоречие это имеет высокий уровень
семантической сложности и может носить как открытый, так и неявный или скрытый
характер, который проявляется чаще остальных. В качестве примеров таких ЭИР укажем:
федеральный портал по нанотехнологиям (http: // www.portalnano.ru); официальный сайт
госзакупок (http: // zakupki.gov.ru); крупный российский автомобильный портал
«AUTO.RU» (http: // auto.ru) и др.
Наличие и развитие предметно - ориентированных ЭИР во многом способствует и
существенно повышает качество коммуникации и эффективность процессов сбора
информации, например, при научных исследованиях, поскольку заметно снижает
временные и прочие затраты.
5. Изменчивость (непостоянство) информационного содержания
Это достаточно очевидное свойство ГИП, поскольку любая информация, которая туда
попадает, не остаётся в нем навечно в неизменном виде. Она подвержена любым
корректировкам и полному удалению. Как пример реакции на это свойство, приведем
требование, которые нужно соблюдать при оформлении в публикациях ссылок на
использованные электронные сетевые ресурсы, а именно указание даты обращения к нему.
6. Достижение «рубежа возможностей» некоторыми технологиями и методами
обработки информации
В последнее время многие исследователи, особенно работающие в сфере наукоёмкого
IT, отмечают тот факт, что ряд технологий и методов обработки информации
демонстрируют эффект достижения «рубежа возможностей». Особенно это заметно в
области баз данных, где доминирующая на протяжении последних сорока с лишним лет
реляционная модель данных, стала постепенно уступать ведущие позиции решениям из
класса NoSQL [5]. Это подтверждается оценками и рейтингами СУБД, которые регулярно
формирует известный независимый проект в области баз данных DB - engines.com. Так, по
его оценкам в первой двадцатке уже почти 40 % составляют нереляционные СУБД [6].
Для математических методов аспект «рубежа возможностей» хоть и в меньшей степени,
но всё - таки также имеет место быть. Особенно это проявляется при решении задач с
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применением технологий Big Data и machine learning, когда исследователям и
разработчикам встречается известное «проклятие размерности». В основном оно
проявляется экспоненциальным ростом числа вариантов в комбинаторных задачах как
следствие существования зависимости от размера исходных данных. Это неминуемо влечет
рост сложности алгоритмов переборного класса и также оно воздействует и на
непрерывные оптимизационные методы в силу усложнения многомерных целевых
функций.
7. Многоформатность и гетерогенность электронных документов
Многочисленность форматов файлов, обрабатываемых ЭИР, является одной из
ключевых технических проблем. Сколько точно всего существует уникальных форматов
файлов, не может сказать никто. Однако есть некоторые приблизительные оценки, которые
могут охарактеризовать «масштаб бедствия». Так по данным, представленным в [7] на
данный момент насчитывается 9500 форматов и более 7000 уникальных расширений
файлов. Причем, на одно расширение может приходиться несколько форматов файлов, т.к.
файл одного и того же расширения может содержать различные данные и, соответственно,
открываться различными приложениями. Помимо этого, выделим такой аспект, как
гетерогенность содержимого файлов электронных документов, которые фактически
представляют собой файлы - контейнеры для разных классов данных: текст, графика, звук,
видео и др.
Оба этих фактора сильно связаны друг с другом и нередко они действуют совместно,
оказывая существенное негативное влияние, повышая трудоемкость этапа математической
формализации решаемых задач и этапов, связанных с последующими разработками
алгоритмического и программного обеспечения в проектах создания наукоемких
программных решений.
Заключение.
В работе представлены основные результаты проведенного научного исследования,
посвященного первичному системному анализу такого масштабного и комплексного
технологического, социального и информационного явления нашего времени, как
глобальное информационное пространство. В ходе анализа выявлены первые десять
основных свойств ГИП, прямо влияющих на многие стороны современной жизни, и, в
первую очередь, на процессы, связанные с поиском, сбором, накоплением, обработкой и
производством информации.
Выделены следующие свойства ГИП – многоязычие, массовость мультимедийной
информации и отсутствие анонимности (описаны в работе «Системный анализ глобального
информационного пространства: современное состояние и основные свойства»). В
данной, второй части исследования выделены и даны краткие характеристики следующим
свойствам ГИП – встраивание людей в ГИП; интернет вещей (IoT); информационный
поиск; предметно - ориентированные информационные «территории»; непостоянство
информации; достижение «рубежа возможностей» технологиями и методами обработки
информации; многоформатность и гетерогенность электронных документов.
Проведенный системный анализ показал, что проблематика ГИП более глубока и
объемна, чем это представлялось изначально. Вследствие чего, представленные результаты
системного анализа необходимо рассматривать как первичные и неокончательные. Это
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однозначно говорит о том, что данное исследование не закончено и обязательно будет
продолжено.
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ПРИМЕНЕНИЕ РГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ В ОБВЯЗКЕ БЛОКА НАПОРНОЙ
ГРЕБЕНКИ В ЦЕЛЯХ ПОДЕРЖАНИЯ РЕЖИМА ПРИЕМИСТОСТИ
USAGE OF PRESSURE REGULATORS IN A PRESSURE COMB BLOCK PIPING
FOR FLOODING REGIME MAINTENANCE
Аннотация: в данной статье рассматривается возможность улучшения поддержания
режима нагнетательных скважин путём применеия регуляторов давления в обвязке БНГ
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This article examines the mprovement possibilities of flooding regime maintenance by adding
pressure regulaors in pressure comb block piping.
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Перераспределение закачки путём применения НЗ производится с мая по сентябрь. Из за невозможности оперативно выводить и выводить нагнетательные скважины по причине
отрицательных температур окружающей среды промежуток, с октября по апрель
нестационарное заводнение не применяется.
На схеме 1 представлена обобщенная универсальная схема возможного размещения
регуляторов расхода пружинного типа на объектах системы ППД, согласно которой в
первую очередь необходимо рассматривать варианты установки регуляторов расхода на
водоводах от БНГ до нагнетательных скважин. Скважины не участвующие в
нестационарном заводнении регуляторами давления 3 не оснащаются.

Схема 1. Предполагаемая схема БНГ с применением регуляторов давления
1 – отсекающая задвижка; 2 – ДРС; 3 – регулятор давления
Таким образом, появится возможность регулировки приемистости от минимально
допустимой закачки нагнетательной скважины до максимально возможной приемистости
при давлении КНС без остановки нагнетательной скважины
Регулятор давления на подводящем водоводе к нагнетательной скважине работает на
установленном режиме и обеспечивает после себя давление, задаваемое уставкой
регулятора давления. Он поддерживает неизменным давление после себя, что обеспечивает
стабильность и выполнение нестационарного режима закачки воды
При снижении закачки путём введения регуляторов давления в схему БНГ давление в
напорных водоводах возрастает, поскольку регуляторы расхода препятствуют
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перераспределению избыточной воды в высокоприёмистые скважины. При этом регулятор
давления ограничивает расход воды для снижения давления после себя до заданного
уровня. Подобная схема может использоваться в случаях, когда применение штуцеров
малого диаметра может вызвать риск замерзания скважин в сечении штуцера.
Таким образом, применение новых инструментов управления закачками (регуляторов
расхода и регуляторов давления) является технологически и экономически эффективным
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Аннотация
В работе рассмотрен вопрос основных технологических потерь при подготовке нефти к
транспорту и методы борьбы с ними.
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нефтепродукты.
На сегодняшний день одной из важных задач с экологической и экономической точки
является сокращение потерь углеводородов при подготовке нефти к транспорту.
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Технологические потери - это невозвратимые потери нефти при сборе, подготовке,
хранении и транспортировке нефтепродуктов.
Более 90 % суммарных технологических потерь, на объектах нефтепромысла,
приходится на испарение легких фракций углеводородов (ЛФУ):

при переходе в парообразное состояние, во время хранении в резервуарах в
товарном парке.

от выделения остаточного газа в резервуарах, после ступени концевой
сепарационной установки.
На втором месте унос капель нефти потоком попутного газа на горелки факела
постоянного горения. Так же при обезвоживании добытой эмульсии происходит унос
капель нефти подтоварной водой. Все это приводит к потерям ценного сырья и загрязнение
окружающей атмосферы
Таким образом самым большим источником потерь нефти происходит в негерметичных
резервуарах, через дыхательные клапана, во время заполнения и опорожнения резервуара
от «больших дыханий».

Рисунок 1 – Принципиальная схема подготовки нефти на УПН.
Методы сокращения потерь углеводородов от испарения можно поделить на 5 групп:
1. Уменьшение объема газового пространства резервуара, применив резервуары с
плавающими крышами или понтонами. Данный вид резервуаров не подходит для
месторождений расположенных на Севере.
2. Хранение углеводородов в резервуарах под избыточным давлением. Такой метод
усложняет конструкцию.
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3. Снижение колебания температуры газового пространства.
Способы теплоизоляции: орошение резервуара водой, теплоотражающая окраска,
экранирование и т.д.
4. Применение газоуровнительной линии, для улавливания паров нефтепродуктов,
вытесняемых из резервуара.
5. Правильная эксплуатация резервуаров - одно из важнейших методов снижения
потерь нефтепродуктов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ОПТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАБЕЛЕЙ,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В данной статье рассматривается результат исследования основных причин
неисправности оптических информационных кабелей, определение наиболее частых
неисправностей при оставлении заявки в службу технической поддержки Интернет провайдера.
Ключевые слова: волоконно - оптические линии связи (ВОЛС), оптический кабель,
Интернет - провайдер, восстановление связи, устранение аварий на линиях связи.
Введение. По своей специфике работу компании Интернет - провайдера можно
классифицировать как предоставление услуг связи, основанных на подключении и
абонентов к телекоммуникационной информационной сети «Интернет», предоставление
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услуг по аренде серверов и облачного хранилища. Восстановление работоспособности,
линий связи, их модернизация, техническое обслуживание и монтаж. Внедрение в
компанию заказчика технологии ip - телефонии.
Цель работы. Исследование основных причин неисправностей оптических
информационных кабелей, определение наиболее частых неисправностей.
Метод. За основу исследования был взят опыт работы в одном из Интернет провайдеров в городе Иркутск, рассмотрены основные причины неисправностей, с
которыми обращались клиенты в службу технической поддержки Интернет - провайдера за
полугодичный промежуток. Источником статистических данных послужила внутренняя
служебная база заявок от клиентов, основанная на системе управления взаимоотношениями
с клиентами [1].
Результат. Большая часть неисправностей, с которыми сталкивается техническая служба
Интернет - провайдера, связаны с механическими повреждениями волоконно - оптических
линий связи. Такие неисправности составляют около 80 % от общего числа заявок
принимаемых в службе технической поддержки. Причиной таких неисправностей в
подавляющем большинстве случаем является обрыв линии связи, вызванных человеческим
фактором, реже причиной неисправности могут быть вызваны попаданием влаги внутрь
оптического информационного кабеля, некорректной работой оборудования, либо ошибки
в технологии монтажа муфт.
Рассмотрим внешние факторы в результате которых происходит повреждение
волоконно - оптической линии связи (ВОЛС).
В городских условиях ВОЛС прокладываются в основном двумя основным способами,
воздушным и подземным. К воздушным путям относятся опоры линии электропередач
(ЛЭП), осветительные опоры, стены зданий и т.п. К подземному способу относятся
прокладка ВОЛС по колодцам связи, укладка кабеля траншейным способом
непосредственно в грунт, чаще всего это кабель с защитной броней из стальной проволоки
или с ленточным покрытием, бестраншейный метод с применением кабелеукладчиков и
т.п.
В частности ВОЛС, прокладываемые по подземным коммуникациям, в большинстве
случаев обрывы вызваны по вине человека. Вследствие неумения определить тип кабеля
имеют место быть акты вандализма, которые составляют 20 % от всех повреждений линий
связи. В результате которых вырезается участок кабеля с целью дальнейшей сдачи его в
пункт приема металла, в котором кабель не принимают и далее он выбрасывается.
Очень часто, примерно в 40 % случаях это обрыв кабеля при проведении земляных работ
строительной техникой, как показывает статистика в большинстве случаев, обрыв
происходит в результате работы экскаватора, который ковшом наносит повреждения
подземной линии связи.
В 20 % случаев повреждения происходят при воздействии экстремальных температур,
резкие перепады температуры и пожары, в результате которых кабель оплавляется или при
значительном снижении температуры кабель выползает из волокон, в результате чего
появляются критические изгибы.
На 10 % приходится на повреждения линии связи в результате ошибки монтажников и
неверной прокладки ВОЛС, сюда относятся неправильная установка оборудования
крепления, нарушение технологии монтирования оптических муфт и т.п.
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Остальные 10 % приходятся на другие обстоятельства, такие как: поражение кабеля
электрическим током, дефекты кабеля на производстве, стихийные явления, повреждения
кабеля в результате воздействия грызунов и т.п.
При прокладке воздушным способом внешних факторов становится больше. В данном
случае статистика распределяется так, что только 40 % обрывов происходящих на
воздушных линиях связи связаны с транспортом, то есть сюда относятся обрывы
происходящих по вине строительной техники грузового транспорта и т.п.
В 30 % случаях, повреждения происходили в результате стихийный явлений, удары
молнии, падение деревьев, возникновение пожара, в таком случае при повреждении участка
кабеля требуется вырезать поврежденный участок, и после этого установить (вварить)
исправный участок кабеля, с установкой двух оптических муфт.
15 % случаев повреждения происходит из - за некорректной установки оптических муфт
сотрудниками компании, заводского брака в кабеле, либо в оборудовании крепления.
Так как статистика бралась в пределах города Иркутска, всего 5 % случаев это результат
актов вандализма, вырезание участка кабеля, или повреждение в результате применения
огнестрельного оружия.
10 % приходится на прочие случаи и повреждения, природа происхождения которых
неизвестна.
Пример неверно собранной оптической муфты можем наблюдать на рисунке 1. В данной
муфте две кассеты разных провайдеров, при заводе кабелей в верхнюю кассету были
допущениы нарушения технологического процесса, и не закреплены оптические модули,
оптического кабеля. При разборе муфты сотрудниками второго Интернет - провайдера, в
результате отсутствия фиксирования модулей, были повреждены 3 волокна.

Рисунок 1 – Оптическая муфта с незакрепленными модулями оптического кабеля
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Шум – один из наиболее распространенных источников опасности на производстве. В
России более 30 миллионов, а в Соединенных Штатах Америки более 9 миллионов рабочих
ежедневно подвергаются воздействию шума, средний уровень которого составляет 85
децибел. Такой уровень шума является потенциально опасным не только для слуха. Он
также может вызвать другие неблагоприятные последствия. Приблизительно 15 миллионов
в России и 5,2 миллиона людей в США, работающих на производстве и в коммунальной
сфере, подвергаются воздействию шума выше данного уровня.
Шум наиболее распространен в производственных отраслях. По результатам подсчетов
установлено, что в России 19,3 % рабочих, занятых на производстве и в коммунальной
сфере, в среднем ежегодно подвергаются воздействию шума в 90 дБА и выше, 34 % –
свыше 85 - 90 дБА, 44,1 % – 80 - 85 дБА, 2,2 % – 70 - 80 дБА (рис.1).

Рисунок 1. Воздействие шума на работников производственной отрасли в России
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Выявлено, что уровень шума несколько выше в менее развитых странах, где программа
по снижению уровня шума применяется не настолько широко, и несколько ниже в странах
с более жесткими программами по снижению уровня шума, например в скандинавских
странах, или Германии [1].
Производственный шум оказывает неблагоприятное действие на организм человека.
Интенсивный шум на производстве способствует снижению внимания и увеличению числа
ошибок при выполнении работы. Исключительно сильное влияние оказывает шум на
быстроту реакции, сбор информации и аналитические процессы. Из - за шума снижается
производительность труда и ухудшается качество работы. Шум затрудняет своевременную
реакцию работающих на предупредительные сигналы, что способствует возникновению
несчастных случаев на производстве.
Работники, находящиеся под воздействием шума, в результате утомления и раздражения
допускают ошибки в работе. Количество таких ошибок зависит от продолжительности
действия шума и его уровня. В частности, если через 2 часа действия шума у работников
наступает адаптация, то по истечению 3 часов работы в шумных условиях число
совершаемых ошибок интенсивно возрастает и снижается производительность труда [2].
В биологическом отношении шум является заметным стрессовым фактором, способным
вызвать срыв приспособительных реакций. Степень шумовой патологии зависит от
интенсивности и продолжительности воздействия, функционального состояния
центральной нервной системы и от индивидуальной чувствительности организма к
акустическому раздражителю.
Шум оказывает влияние на весь организм человека: угнетает центральную нервную
систему, вызывает изменение скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена
веществ, возникновению сердечнососудистых заболеваний, гипертонической болезни,
может приводить к профессиональным заболеваниям.
Шум с уровнем звукового давления до 30 … 35 дБ привычен для человека и не
беспокоит его. Повышение этого уровня до 40 … 70 дБ в условиях среды обитания создает
значительную нагрузку на нервную систему, вызывая ухудшение самочувствия, а при
длительном действии может быть причиной неврозов. Воздействие шума уровнем свыше
75 дБ может привести к потере слуха – профессиональной тугоухости. При действии шума
высоких уровней (более 140 дБ) возможен разрыв барабанных перепонок, контузия, а при
еще более высоких (более 160 дБ) и смерть.
Специфическое шумовое воздействие, сопровождающееся повреждением слухового
анализатора, проявляется медленно прогрессирующим снижением слуха. У некоторых лиц
серьезное шумовое повреждение слуха может наступить в первые месяцы воздействия, у
других – потеря слуха развивается постепенно, в течение всего периода работы на
производстве [3].
Помимо патологии органа слуха при воздействии шума наблюдается отклонения в
состоянии вестибулярной функции, а также общие неспецифические изменения в
организме; рабочие жалуются на головные боли, головокружение, боли в области сердца,
повышение артериального давления, боли в области желудка и желчного пузыря,
изменение кислотности желудочного сока. Шум вызывает снижение функции защитных
систем и общей устойчивости организма к внешним воздействиям [3].
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Вредные уровни шумов легко выявить. В подавляющем большинстве случаев
избыточный шум можно уменьшить, применяя уже существующие технологии,
переконструируя оборудование, усовершенствуя производственный процесс или
модифицируя шумные механизмы. Но зачастую не делается ничего. Тому есть несколько
причин. В частности, в одном случае некоторые решения по снижению уровня шума очень
недороги, в другом случае стоят недешево, особенно, когда целью является снижение
вредного шума до 80 дБА.
Также одной из важнейших причин отсутствия программ по снижению уровня шума
является то, что, к сожалению, шум зачастую воспринимается как неотъемлемая часть
производственного процесса. Вредные шумы не вызывают кровотечений, переломов, и
если рабочие перетерпят первые несколько дней или недель, у них возникает ощущение
«привыкания» у шуму. Однако, в большинстве случаев происходит следующее: у человека
начинается временная потеря слуха, которая притупляет его способность слышать во время
рабочего дня, но эта способность восстанавливается за ночь. Таким образом, развитие
потери слуха таит в себе следующую опасность: человек теряет слух постепенно и, в
большинстве своем, незаметно в течение месяцев и лет пока, ослабление слуха не достигает
критической отметки.
Список использованной литературы:
Графкина М.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под общ. ред.
М.В. Графкина, В.А. Михайлов, Б.Н. Нюнин. – М.: ТК Велби, Изд - во Проспект, 2008. –
608 с.
2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / В.Ю. Микрюков. –
Ростов н / Д: Феникс, 2006. – 560 с.
3. Тясто, А.А. Влияние шумового загрязнения окружающей среды на здоровье
человека / А.А. Тясто, М.В. Куимова // Молодой ученый. - 2015. - №10 (90). - С. 98 - 99.
© Постриженых М.Б.., Гузеева С.А., 2019

1.

Присакару В. В.
магистр ТИУ,
г. Екатеринбург, РФ
Логинов О. О.
магистр ТИУ,
г. Екатеринбург, РФ
Мухин Е. Н.
магистр ТИУ,
г. Тюмень, РФ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГАЗОНЕФТЯНОЙ ЖИДКОСТИ
ПО МЕТОДУ ДАНСА И РОСА
Аннотация
Метод Данса и Роса является результатом интенсивных лабораторных исследований, в
рамках которых измерялись градиенты давления и объемное содержание жидкости. В
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вертикальной замкнутой трубе высотой 56 м было проведено около 4 000 испытаний по
изучению двухфазного потока. Трубы имели диаметр от 32 до 142 мм и образовывали две
конфигурации затрубного пространства. Большинство испытаний проводилось в условиях,
близких к атмосферным; в качестве газообразной фазы использовался воздух, а в качестве
жидкой фазы — жидкие углеводороды или вода. Объемное содержание жидкости
измерялось с помощью радиоактивного индикатора. Прозрачная часть прибора позволяла
наблюдать за режимом потока. Для каждого из трех наблюдаемых режимов были
построены корреляции для коэффициента трения и скорости проскальзывания, на основе
которых далее рассчитывалось объемное содержание жидкости.
Данс и Рос впервые провели анализ размерностей для двухфазного потока в трубах. Они
выделили 12 переменных, которые играют важнейшую роль в прогнозировании градиента
давления. Проведя анализ размерностей этих переменных, они получили 9 безразмерных
групп величин (безразмерных параметров), по - другому называемых выражениями π. Из
них были отобраны 4 группы как наиболее важные, и именно они использовались в
качестве переменных в экспериментальной программе.
Ключевые слова
Газонефтяной поток, нефтепереработка, Данс и Рос, прогнозирование потока,
эффективность.
Прогнозирование режима потока
На рис. 1 показана карта режимов потока, построенная Дансом и Росом. Для удобства
вычислений они выделили четыре отдельные области: c I по III, а также переходную зону.
На рис. 1 схематично изображены фактические режимы потока, наблюдаемые в каждой
области. Данс и Рос так же выделили пятую, головную, область (в данном случае она
является частью области II).
Далее мы соотносим области с I по III с пузырьковым, пробковым и эмульсионным
режимами потока соответственно.

Рис. 1 Карта режимов потока, разработанная Дансом и Росом
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Переходные границы режимов потока определены как функции, зависящие от
безразмерных параметров Ngu и NLu. Данс и Рос получили следующие уравнения для
переходных границ.
Граница пузырькового / пробкового режима:
NguПуз. / Проб. = L1 + L2NLU,
Где L1 и L2 зависят от значения Nd (см. рис. 2).

Рис. 2 Параметры, характеризующие переход из пузырькового
в пробковый режим потока по методу Данса и Роса.
Граница пробкового / переходного режима:
NguПроб. / Пер. = 50 + 36NLU,
Граница переходного / эмульсионного режима:
NguПер. / Аэр. = 75 + 84NLU0,75.
Прогнозирование обьемного содержания жидкости.
Эмпирические корреляции Данса и Роса выведены для относительного показателя
скорости проскальзывания S, а не для объемного содержания жидкости. Значение S
определяется аналогично показателям скорости жидкости и газа.
То есть:
или, если использовать единицы измерения, принятые в международной практике
нефтегазодобычи,
.
Учитывая, что скорость проскальзывания и подставив в него значения скоростей
жидкости и газа из соотношений, получаем квадратное уравнение:
Или
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В заключении хотелось обратить внимание на то, что данный метод можно назвать
комбинацией нескольких методов. В своей оригинальной версии он применим только для
пробкового режима потока и как впоследствии было доказано Гриффитом, Уоллисом,
Дансом и Росом, только в том случае, когда расчетное значение объемного содержания
жидкости получается физически обоснованным.
Можно подразделить все теории вертикального многофазного течения на три группы в
соответствии с тем, учитываются ли при расчете плотности потока структуры течения и
потери скольжения. В методе Поэтмана - Карпентера не учитывается ни один из этих
факторов, в то время как по теории Данса – Роса большинство.
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ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА (ВОССТАНОВЛЕНИЯ)
РАБОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВИНТОВОГО ЗАБОЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Аннотация
ВЗД относится к гидравлическим машинам объемного типа, преобразующим давление
жидкости в крутящий момент на выходном валу. Несмотря на некоторые конструктивные
отличия отдельных узлов, все двигатели для бурения вертикальных и наклонно направленных скважин имеют принципиально одинаковую компоновку.
Винтовой двигатель - это разновидность забойной гидравлической машины, в которой
для преобразования энергии потока промывочной жидкости в механическую энергию
вращательного движения использован винтовой механизм.
Ключевые слова
Винтовой забойный двигатель, ротор, статор, ревизия, наплавка.
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Технологический процесс капитального ремонта ВЗД - это процесс по восстановлению
начального КПД оборудования, выполняемый в определенной последовательности и
включающий:
1. приемку оборудования в ремонт;
2. очистку оборудования от грязи и шлама;
3. поузловая разборка оборудования;
4. ремонт изношенных деталей;
5. контрольная сборка агрегата;
6. пуск и проведение испытаний после сборки;
7. сдача оборудования из ремонта.
Используются различные методы восстановления изношенных деталей, каждый из
которых имеет свою область применения.
Способы ремонта изношенных деталей:
1. механическая обработка;
2. пескоструйная обработка;
3. сварка;
4. наплавка;
5. напыление;
6. гальваническое наращивание;
7. пайка;
8. перезаливка;
Узлы и детали ремонтируются путем восстановления первоначальной формы, с
помощью указанных формулярных размеров завода изготовителя. Выбор метода
восстановления определяется техническими возможностями его применения, и
экономической целесообразностью.
Стоимость отревезированной детали должна быть меньше стоимости новой. Износ шеек
вала характеризуется прослабленной посадкой подшипника на вал, исходя из этого при
попадании мелких частиц в подшипник, происходит прокручивание внутренней обоймы
подшипника на валу, нарушается геометрия шейки вала.
Для того что бы восстановить посадочные места вала применяют методы
восстановления: напыление металла с последующей обработкой при износе посадочных
мест до 1 мм; наплавку при износе посадочных мест более 1 мм. Ревизия вала и ротора
наплавкой, обусловливается сокращением затрат и времени на ремонт. Существует
несколько способов наплавки - электронно - лучевая, электродуговая, электрошлаковая,
газовая, трением, и др. Валы восстанавливают чаще всего электродуговой наплавкой, не
вызывающей деформации обрабатываемых изделий.
В ремонте для восстановления валов и роторов часто применяют электродуговую
наплавку. Автоматическую электродуговую наплавку под слоем флюса широко применяют
для наплавки валов и роторов, изготовленных из среднеуглеродистых и низколегированных
сталей, а также из малоуглеродистых сталей, не подвергающихся термической обработке,
имеющих износ от 0,5 до 5,0 мм при однослойной наплавке и свыше 5 мм - при
многослойной. Такой вид наплавки имеет высокую производительность.
Электродуговая наплавка широко распространена в ремонтном производстве для
восстановления валов и роторов диаметром до 40 мм.
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Автоматическая наплавка порошковой проволокой, которая позволяет наносить слой
металла любого химического состава и получать закалочные структуры различной
твердости, получила широкое распространение.
Автоматическая наплавка ленточным электродом и порошковой лентой в 2 - 3 раза
производительнее, чем обычной электродной проволокой, и дает возможность за один ход
аппарата наносить слой металла шириной до 100 мм, толщиной 2 - 8 мм. Таким способом
нельзя наплавлять валы малого диаметра. Тугоплавкие сплавы наплавляют плазменным
способом, который производительнее других способов.
При восстановлении посадочных мест вала и ротора ручной электродуговой наплавкой
поврежденное место вала и ротора протачивают на станке на величину наиболее глубоких
повреждений. Затем наплавляют вал до нужных размеров с учетом последующей проточки
и шлифовки. Кроме ручной применяют автоматическую электродуговую наплавку
вибрирующим электродом.
При наплавке лентой от проплавления основного металла зависит степень его
перемешивания с наплавленным. Благодаря постоянному перемещению дуги глубина
проплавления основного металла при наплавке лентой меньше, чем при наплавке
проволокой. Наибольшее влияние на глубину проплавления и перемешивания основного
металла с наплавленным оказывает скорость наплавки с ее ростом увеличивается глубина
проплавления, уменьшаются ширина и толщина наплавляемого валика.
При малых скоростях наплавки снижается проплавление основного металла.
Наплавку металлокерамическими лентами ведут постоянным током обратной
полярности. плотность тока на электроде 10 - 20 А / мм², напряжение дуги 28 - 32 В,
скорость наплавки 0.16 - 0.55м / с, скорость подачи ленты 15 - 150м / ч.
Ревизия деталей контактным элекроипульсным покрытием заключается в приварке
металлической ленты под воздействием сварочных импульсов. Чтобы исключить нагрев
детали и улучшить условия закалки приварного слоя, в зону сварка подают охлаждающую
жидкость.
При приварке ленты толщиной 0,3 - 0,4 мм рекомендуемая емкость батареи
конденсаторов 6400 мкФ. Напряжение заряда конденсаторов регулируют в пределах 260 425 В. Ленту приваривают при напряжении 325 - 380 В. Чем больше диаметр
восстанавливаемой детали и толщина привариваемой ленты, тем выше требуемое
напряжение заряда конденсаторов.
Свариваемость ленты с основным материалом в зависимости от амплитуды и
длительности импульса тока определяют по глубине вмятин сварной точки, числу пор на
поверхности деталей, прошлифованных до номинального размера, и шелушению
приварного слоя толщиной 0,15 - 0,02 мм.
Вывод:
Винтовые забойные являются важнейшими элементами при бурении наклонно направленных, глубоких, вертикальных, горизонтальных и других скважин. Кроме того,
они применяется для разбуривания песчаных пробок, цементных мостов, солевых
отложений. Поэтому очень важно, чтобы они находились в исправном состоянии и
правильно эксплуатировались.
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Основной причиной выхода деталей из строя является износ. В большинстве случаев
изношенные детали могут быть восстановлены и повторно использованы. Восстановление
деталей - позволяет сократить сроки ремонта.
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УМЕНЬШЕНИЕ МАССЫ РОТОРА ВИНТОВОГО ЗАБОЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Аннотация
Основные конструкции ВЗД оснащены и металлическим ротором и
резинометаллический статором. Малогабаритные двигатели имеют ротор диаметром 43 76 мм и изготавливаются, как правило, из круга металла, такие ротора не имеют отверстия,
ротора крупного диаметра изготавливаются из трубной заготовки или проката с
последующим сверлением отверстия. Крупногабаритные ротора имеют большую массу это приводит к возникновению значительной центробежной силы и при высокой частоте
переносного вращения создается интенсивная поперечная вибрация, отрицательно
влияющих на долговечность статора и других узлов..
Ключевые слова
Винтовой забойный двигатель, ротор, статор, гидроштампованный ротор.
Было принято наиболее рациональное конструктивно - техническое решение применить гидроштампованный ротор.
Точность геометрических параметров зубчатой оболочки полученной методом
гидроштамповки зависит от точности размеров трубной заготовки, точности сердечника
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пресс - штампа и величины деформации оболочки после снятия давления жидкости и
разборки пресс - штампа.
При изготовлении армированных статоров точность геометрических параметров
зубчатых оболочек не имеет большого значения, так как после закрепления оболочки в
корпусе статора происходит заливка статора резиновой смесью и вулканизация. Поэтому
для получения заготовок зубчатых оболочек армированных статоров используются круг
или обычные трубы.
К ротору предъявляются высокие требования по точности геометрических параметров.
Допускаемые отклонения основных геометрических параметров следующие: профиля (±
0,1…0,15) мм, диаметров выступов и впадин – ± 0,1 мм, хода винтовой линии ± 0,5 мм.
Поэтому технология изготовления зубчатых оболочек для облегченных роторов отличается
от технологии изготовления зубчатых оболочек для армированных статоров.
В качестве заготовок для облегченных роторов ВЗД в основном применяются
калиброванные трубы повышенной точности. Для повышения точно - сти внутренней
поверхности трубы выполняется калибровка методом гид - роштамповки на сердечнике
круглого сечения. Благодаря этому способу устраняется эллипсность и непрямолинейность
и обеспечивается высокая точность внутреннего диаметра. Чтобы обеспечить необходимый
натяг в зацеплении облегченного ротора со статором, заготовка после калибровки
обтачивается на требуемый размер и полируется. После этого заготовка снимается с
круглого сердечника и производится гидроштамповка на винтовом сердечнике.
Установлено, что после снятия давления с заготовки, в связи с упругими свойствами
материала для сталей типа 20 и 12Х18Н10Т, высота зуба заготовки уменьшается на
величину упругой составляющей (пружинения), которая составляет (0,02…0,03) h.
С целью получения на оболочке требуемой высоты зубьев винтовой сердечник
проектируется с увеличенной высотой зубьев для компенсации упругой составляющей за
счет учета дополнительных пластических деформаций оболочки при деформировании.
Профиль формообразующего сердечника описывается кривой (рис. 3), учитывающей
величину «пружинения» оболочки после снятия давления.
В настоящее время роторы из тонкостенных гидроштампованных винтовых оболочек
применяются в серийных двигателях Д1 - 88 и Д1 - 106.
Двигатель Д - 106.5 / 6.33 прошел промысловые испытания в Нижневартовском
сервисном центре. Секции рабочих органов с гидроштампованными роторами показали
свою работоспособность при бурении нефтяных скважин и пригодность для эксплуатации.
Успешно прошли промысловые испытания в объединении «Оренбургнефть» секции
рабочих органов двигателя Д - 95 со статором, армированным тонкостенной
гидроштампованной винтовой оболочкой. Секция рабочих органов отработала без ремонта
585 часов.
Вывод:
Опыт изготовления тонкостенных стальных винтовых оболочек в ООО «ВНИИБТ Буровой инструмент» показывает, что использование технологии гидроштамповки при
производстве секций рабочих органов винтовых забойных двигателей позволяет
значительно повысить их эффективность.
Литература:
1. Коротаев Ю.А. Технологическое обеспечение долговечности многозаходных
винтовых героторных механизмов гидравлических забойных двигателей. М.: ОАО
«ВНИИОЭНГ», 2003. 260 с.
145

2. Голдобин Д.А., Коротаев Ю.А., Фуфачев О.И. Повышение точности изготовления
гидроштампованных облегченных роторов и энергетических характеристик винтовых
забойных двигателей // Вестник ассоциации буровых подрядчиков. 2010. № 2. С. 35 - 37.
3. Голдобин Д.А, Коротаев Ю.А., Плотников ВМ., Компьютерное моделирование
процесса формообразования тонкостенных винтовых оболочек для роторов и статоров
винтовых забойных двигателей // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на
море. 2012. №8 С. 4 - 8.
© Мухин Е.Н., Присакару В.В., Логинов О.О. 2019г.

Пронина Л. А.
канд техн. наук, доцент ОмГАУ
г. Омск, РФ
Мадиев А.Г.
студент 5 курса ОмГАУ
г. Омск, РФ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СОЗДАНИИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИТРАССОВЫХ КАРЬЕРОВ
В статье рассматриваются некоторые требования при ведении геодезических работ по
созданию и эксплуатации притрассовых карьеров.
Ключевые слова: геодезический работы, притрассовые карьеры, автомобильная дорога.
Материалы и методы
Геодезические работы при строительстве дорог являются ее неотъемлемой частью.
Также не обходится без геодезических работ и создание карьеров, предназначенных для
обсыпки дорог. Такие карьеры называют – притрассовые, они формируются на базе
притрассовых месторождений, разрабатываемых экскаваторами и находящихся на балансе
дорожно - строительных организаций.
Притрассовые карьеры предназначены для разработки месторождений в целях
получения дорожно - строительных материалов на период строительства или
реконструкции определенного участка автомобильной дороги. Мощность карьера и
номенклатура выпускаемой им продукции зависят от типа исходной горной породы,
конструкции автомобильной дороги, вида дорожно - строительных работ и определяются
на стадии проектирования карьера.
На объекте производства работ мощность вскрыши была равна 0,23 м, мощность
полезного слоя, представленного легкими песчанистыми суглинками, составляла 2,77м.
Объемы сосредоточенного резерва грунта, подсчитанные среднеарифметическим методом,
составляли 45882м3. Почвенно - растительный слой, вскрыт мощностью от 0,2 до 0,3м,
средняя составила – 0,23 м. Глины легкие, пылеватые, полутвердой, местами твердой
консистенции, с прослоями тяжелых твердых и полутвердых суглинков и тугопластичных
глин, мощностью от 1,8 м до 2,8 м, вскрыты под почвеннорастительным слоем. Глины
тяжелые, полутвердой консистенции залегают в нижней части разреза под глинами ИГЭ 2 в
северной и южной части площадки, вскрытой мощностью от 0,8 до 1,0 м.
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Подземные воды выработками глубиной до 3 м не вскрыты. Мощность вскрыши 0,23 м,
мощность полезного слоя, представленного полутвердым, легким, пылеватыми и тяжелыми
глинами составляет 2.77 м. Объемы сосредоточенного резерва грунта, подсчитанные
среднеарифметическим методом, составляют 50475 м3.
При созданиях притрассовых карьеров должны соблюдаться следующие условия:

Увязка производительности и длительности функционирования притрассовых
карьеров с объемами и сроками строительства дорожных объектов в целях своевременной
поставки последним дорожно - строительных материалов;

Широкое применение способов, улучшающих качество дорожно - строительных
материалов;

Полное использование продуктов, получаемых при вскрышных работах.
Заключение
Для устройства карьеров следует выбирать участки, непригодные для
сельскохозяйственного использования, либо сельскохозяйственные угодья низкого
качества, и из лесного фонда - участки с малоценными насаждениями.
Участки выемок, на которых предполагается разрабатывать грунты для сооружения
земляного полотна или других строительных целей, должны быть обследованы с учетом
всех требований к притрассовым месторождениям дорожно - строительных материалов.
По завершению инженерно - геологических изысканий начинаются инженерно изыскательские работы в состав которых входят:
- топографическая инструментальная съемка карьера с прилегающими участками,
которые могут быть использованы для размещения отвалов растительного грунта и
вскрышных пород;
- строительства временных сооружений и размещения механизмов для работы в карьере,
а также для расположения въездов в карьеры, в масштабе 1:1000 - 1:2000 (в зависимости от
размеров площади разведки и сложности рельефа) со схемой привязки карьера к пикетажу
трассы в точках примыкания к ней подъездных путей [1].
Библиографический список
1. ВСН 182 - 91 Ведомственные строительные нормы на изыскания дорожно строительных материалов, проектирование и разработку притрассовых карьеров для
автодорожного строительства
© Пронина Л. А., Мадиев А. Г., 2019

Файзуллин Г.Р.
студент 4 курса ЕИ КФУ,
г. Елабуга, Российская Федерация
СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЛОГИСТИКИ
Аннотация: Стремительный рост количества автомобилей, находящихся в личном
пользовании граждан, за последние 5 - 10 лет привел к загруженности дорог в малых и
больших городах, мегаполисах. Это повлекло за собой проблемы загруженности дорог,
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проблемы парковки, хранения автотранспорта в городах и стала не просто актуальной: из
проблемы она превратилась в социальное явление, бедствие.
Ключевые слова: транспортный поток, логистика, город, маршрут, программно моделирующий комплекс.
Уровень развития транспортной системы государства – один из главных признаков ее
экономической стабильности и процветания. Единая транспортная система обеспечивает
согласованное развитие и работы всех видов транспорта с целью максимального
удовлетворения транспортных потребностей при минимальных затратах.
Особую важность приобретает оптимальное планирование сетей, улучшение
организации движения, оптимизация системы маршрутов. И для этого нужно представлять
чёткую модель транспортного потока. Зная и понимая, можно достичь оптимальную,
надёжную, выгодную среду движения потоков. Значительная часть логистических
операций на пути движения транспортного потока осуществляется с помощью различных
транспортных средств. В этом не малую роль играет такая наука, как транспортная
логистика.
В мире транспорт участвует во множестве технологических процессов, выполняя задачи
логистической системы, и существует как достаточно самостоятельная транспортная
область логистики, требующая многоаспектной согласованности между участниками
транспортного процесса. Роль транспорта – не только перемещение грузов и пассажиров,
он способствует экономическому, социальному и культурному развитию общества. И для
всего этого, а именно для улучшения, модернизации, необходимо создать модель
транспортного потока, либо же усовершенствовать уже имеющую модель.
В последнее десятилетие в разы возрос уровень автомобилизации населения и доля
пассажирских перевозок на личном транспорте. Что стало причиной перегрузки
транспортных магистралей и узлов и в результате этого транспортная сеть не может
справляться с нагрузкой. В часы «пик» средняя скорость передвижения существенно
снизилась, заметно упал уровень транспортного обслуживания. Таким образом, возник
вопрос о разработке критериев эффективности и, соответственно, возникла проблема
анализа транспортной системы с целью оценки эффективности планируемых и
реализуемых мероприятий по ее развитию [1].
Для обеспечения максимально эффективного транспортного обслуживания населения и
организации дорожного движения нужно, чтобы транспортная система соответствовала
требованиям города. Предусматривают два пути роста подобной эффективности: рост
пропускной способности транспортной сети и рациональное применение действующей
сети.
Первый вариант требует значительных финансовых затрат для реконструкции
транспортных узлов и магистралей. Второй вариант – рационализация использования
существующих транспортных систем и оптимизация процессов перераспределения
нагрузок на транспортную сеть.
Моделирование в работе рассмотрено в качестве альтернативы более затратной
реконструкции транспортных узлов и магистралей. Оно также позволяет оптимизировать
участок улично - дорожной сети, обеспечив рост пропускной способности транспортной
сети и рациональное применение действующей сети в целом. Логистика здесь выступает
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как вспомогательная наука. Она позволяет представить четкое понимание всего и помогает
в решении многих проблем, которые возникают в процессе моделирования. Так же
логистика подразумевает современные методы изучения и моделирования транспортного
потока.
В настоящее время в мире сформировался круг современных программно моделирующих комплексов в сфере управления дорожным движением в условиях
интеллектуальных транспортных систем. Предлагаемая работа посвящена моделированию
транспортных потоков на основе принципов логистики на примере одного из таких
программных комплексов.
В целях разработки среды имитационного моделирования транспортных систем на
микроскопическом уровне рассмотрена система агентного микромоделирования VISSIM
(PTV Vision). Имитационные модели дают возможность проверить, правильно ли
понимаются процессы в исследуемом объекте, и выявляют в различных конкретных
случаях параметры порядка. Этот продукт позволяет ответить на вопросы и значительно
сэкономить бюджет за счет рационального применения средств.
Имитационное моделирование динамики транспортного потока, имитирующее
движения каждого отдельного автомобиля позволяет визуально и количественно оценивать
эффективность решений направленных на улучшение организации движения. Применение
этих моделей позволяет оценить динамику скорости движения, задержки на перекрестках,
длины и динамику образования очередей или заторов и другие характеристики движения.
В качестве объекта моделирования был выбран участок дорожной сети города
Набережные Челны от остановки «Пединститут» до остановки «Микрорайон
Бумажников». Для моделирования участка использовался специализированный
программный комплекс VISSIM (PTV Vision).
Определено, что для повышения эффективности функционирования участка необходима
настройка фаз светофоров с целью создания «зелёной волны» для автомобильного
транспорта, а также минимизации задержек для трамваев. Предложенное решение позволит
повысить безопасность и эффективность функционирования транспортной системы города.
Кроме того, установка адаптивных светофоров позволит выполнить перенос
нерегулируемого пешеходного перехода, что повысит безопасность пешеходов,
переходящих дорогу и, в свою очередь, позволит увеличить среднюю скорость
транспортного потока, поскольку исключит задержки транспортных средств для пропуска
пешеходов на нерегулируемом переходе.
Результаты, полученные с помощью имитационной модели, подтвердили эффективность
применения светофорного регулирования на данном участке. Данное решение уменьшает
вероятность образования заторов на рассматриваемом участке, как при текущей, так и при
повышенной плотности транспортного потока.
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Аннотация
В данной статье будет рассмотрены технологии, применяемые в системе «умный дом».
Также в статье будут перечисленные популярные модули, на которых возможно
реализовать систему «умного дома».
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Умный дом - это одно из приоритетных направлений развития Интернета вещей. В этом
направлении в данный момент работает большое число компаний. Среди них есть и
крупные мобильные операторы, такие как «Билайн» с Мachine - to - Machine (M2M)
решениями, МТС, Мегафон с комплектом умного дома на базе технологий ZigBee. Эти
системы состоят из датчиков с центральным модулем управления - специальным веб интерфейсом в первом случае, специальным приложением для смартфона во втором, в
третьем случае управлять так же можно с помощью своего телефона, а в удобном личном
кабинете смотреть статистику работы датчиков.
Одной из причин распространения умных домов стало появление умных домов на базе
беспроводных технологий. Например, в настоящее время активно развиваются такие
технологии как RF, Bluetooth, WiFi, ZigBee и Z - Wave.
Несомненно, с развитием технологий это количество будет только расти, так как это
повышает комфорт и безопасность, экономит силы и время, сберегает энергию и семейный
бюджет.
К достоинствам данных систем следует отнести надежность, обработанность технологии
и наличие готовых модулей. Основные недостатки - это высокая цена, низкая гибкость
управляющего модуля и его ограниченные возможности, закрытость технологии и
недостаточность возможности сопряжения с остальными системами дома. Именно поэтому
актуально стоит вопрос об изготовлении аналога, в котором были бы устранены
имеющиеся недостатки.
Для реализации системы умного дома, как правило используется компьютер - так как он
обеспечивает универсальность, гибкость, расширяемость и простоту в использовании.
Однако, в данном случае система не будет компактна, что делает ее менее удобной.
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Кроме того, на рынке существует использования Z - Wave контроллера домашней
автоматизации и прочих Z - Wave устройств, управление в данном случае производилось с
помощью смартфона с системой Android и установленным приложением «Ассистент».
Смартфон и контроллер должны находиться в одной домашней Ethernet - сети. Однако,
этот способ не из самых дешевых.
Еще одним вариантом является изготовление системы умного дома на платформе
Arduino. Для нее существует множество датчиков, «сердцем» такого умного дома будет
программа, написанная на языке Си. Для того что бы сделать исполнительный механизм,
увеличить производительность, расширить возможности системы автоматизации, лучшей
визуализации процессов на экране необходимо подключать внешний компьютер к
контроллеру. Управление таким умным домом можно настроить с помощью SMS, MMS,
мобильного приложение, либо через интернет.
Рассмотрев все эти варианты был выбран микрокомпьютер Raspberry Pi. Он отличается
невысокой ценой, компактными размерами, достаточной для поставленных задач
производительностью, наличием различных датчиков, ПО, распространенностью на рынке.
Один из вариантов реализации - использование платы расширения RaZberry для
Raspberry Pi. С ее помощью можно получиться Z - Wave контроллер домашней
автоматизации. Плата предоставляет интерфейс полностью совместимый с Sigma Designs
Serial API, что даёт возможность использовать не только прилагаемое ПО Z - Wave, но и
любое другое ПО для Z - Wave, а также облачный сервис Z - Cloud.
Кроме того, можно использовать в качестве операционной системы Raspbian,
основанную на ядре Linux, так как данная ОС хорошо адаптирована и проста в установке.
Также возможно использование модулей для Smart Home, которых в виду популярности
данного микрокомпьютера существует целое множество, например, приемник и
передатчик, модуль камеры, датчик движения, датчик влажности и температуры, датчик
дыма, модуль беспроводной связи, которые, к тому же, отличаются приемлемой ценой.
В настоящее время реализовано множество проектов системы умного дома на основе
Raspberry - например, один из них позволяет подключать практически любые интерфейсы,
есть клиент под Android и есть даже функция отслеживания местонахождения членов
семьи. Также есть проект, созданный для управления температурой на дачи интересен
способом дистанционного управления - с помощью робота в Telegram.
Таким образом, Raspberry Pi является наиболее подходящей основой для создания
системы «Умный дом», так как отвечает поставленным требованиям максимально.
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И СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В работе рассматривается проблема формирования личности в условиях современного
общества, влияние ценностных ориентаций личности на социальную действительность,
обозначена проблема места и роли духовных, моральных и нравственных ценностей в
системе общественных отношений, показана сложности адаптации человека к
господствующей системе ценностей и сложность выхода за ее пределы, формирование
новых ценностных ориентаций личности.
Ключевые слова: общество, ценности, личность, культура.
На сегодняшний день остается неизменно актуальной и не решенной проблема
формирования и развития человеческой личности, для таких наук, как философия,
психология, социология, культурология. Эта проблема остается нерешенной и актуальной
для любого общества, любого государства, того или иного социума, но сама приобретает
особенную значимость в условиях современного общества, культуры постмодерна, а
именно при социокультурной ситуации, при которой просматривается все нарастающий
кризис общества: морально - духовный, социально - экономический. В современном
обществе происходят изменение ценностей и приоритетов в социуме и духовно моральных ориентиров общества.
Проблемой формирования и развития человеческой личности занимались такие
исследователи как (В.П.Андрущенко, Л.И.Божович, И.В.Бычко, Л.С.Выготский,
Л.В.Губернский), их работы можно назвать фундаментальными для понимания очерченной
нами проблематики. В работах данных авторов проводится анализ взаимовлияния
культурных, социальных, духовно - моральных, и конечно же экономических процессов в
обществе влияющих на развитие человека, в трудах вышеупомянутых исследователей
подчеркиваются как позитивные так и негативные тенденции во взаимовлиянии человека и
общества. На наш взгляд, основной частью этих трудов являются обозначенные проблемы
роли и места культурных, духовных, моральных и нравственных ценностей в системе
межличностных общественных отношений. В данных исследованиях развития личности
идет от общества, с конкретно обусловленной исторически личности, к конкретному
отдельному человеку, при этом у данных исследователей постепенно раскрывается теория
личности в различных ее аспектах и гранях, а также показаны те или иные особенности
сложной и противоречивой человеческой сущности.
В современном мире человек представляется как творец культуры, который в силу своей
творческой природы культуру и развивает, но в действительности человек постепенно
становится не субъектом а объектом общественно - социального взаимодействия, человек
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вытесняется в пьедестала творца на обочину общественно - социального движения и
развития, уступая свою творческую роль а за ней и центральное место технически развитой,
но полностью бездушной социальной машине, которая действует по когда то, и кем - то
донному ее алгоритму, видя в людях свои взаимозаменимые элементы «винтики».
Человеческая деятельность, которая в своей сущности направлена на «гармонизировать
отношения человека с миром», в данной ситуации, проявляет себя лишь как особая
«исполняющая функция социальной системы», которая не имеет потенциальных
возможностей для реализации своих творческих планов, но всячески на это претендует [6,
с. 138].
На наш взгляд в узком социальном смысле сущность человеческой личности, состоит во
взаимодействии естественноисторических и общественных сил, и представляется нам
продуктом их взаимодействия. Личность должна продуцировать в человеке особенное
представление о мире, в котором человек является одновременно и твореном этого мира, и
субъектом его определяющего влияния. Но это вовсе не означает, что влияние общества на
человека отсутствует, это не так человек формируется в обществе под влиянием общества,
выступая при этом объектом общественно - социального взаимодействия.
В критические моменты истории вопрос о жизнеспособности социокультурного
содружества людей в обществе становится центральной проблемой. Так, если, к примеру,
социальные институты отстаивают традиционные формы общественной организации, то в
этом случае человеческие общности и человек становятся носителями творческих,
инновационных методов адаптации к окружающей их социальной действительности. Так,
на наш взгляд, формированные постмодернистских ценностей в обществе усилило роль
творческого, личностного начала в обозначении собственного, личного стиля жизни и
изменили существующие подходы к концепции социальной адаптации человека.
Адаптация здесь выступает как необходимая предпосылка для зарождения, развития и
функционирования так называемых «высоких потребностей» [3, с. 44]. Нельзя не
согласится с тем, что лишь индивид адаптированный к окружающему его социуму
способен к открытому и адекватному поведению, и самореализации себя в обществе, где
господствуют постмодернистские ценности, адаптировавшись к ним, восприняв их
критически или скептически. Потому стремление к социальной адаптации, не в коем
случае, нельзя слепо отождествлять с социальным приспособленчеством, так как при
социальной адаптации творческий потенциал человека не страдает. В то же время люди
разные и не у каждого человека находится достаточно силы воли и способностей
преодолеть и адаптироваться к негативным жизненным обстоятельствам, и выйти на
реализацию своих высших нравственных ценностей и самореализацию в обществе. При
этом неминуемо перед нами возникает проблема, стойкими человека и его «новых
ценностных приоритетов», перед внешними обстоятельствами которые предстают на
жизненном пути человека. Вероятно, по этому, вместе с весомостью факторов внешних
социально - экономических условий бытия человека, важной является и мера соответствия
тех или других ценностных ориентаций к общей характеристике личности человека его
образованию, воспитанию, нравственным и моральным качествам.
По нашему мнению, ценностные ориентации человека, влияющие на социальную
действительность человечества необходимо рассматривать таким образом, при котором
можно рассмотреть и то, что ценностные ориентации личности формируются под влиянием
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общества, но и при этом нельзя не замечать, что социализируюсь человек способен выйти
за рамки очерченные господствующей системой ценностей, адаптироваться к ней, выйти за
ее рамки, и внести нечто новое.
Так же следует подчеркнуть, что принципиально важно для человека в процессе его
социальной самореализации осуществить свои намерения, то есть достигать поставленной
перед собой цели, а еще более важно для человека осознавать, как эти и цели намерения
соотносятся с морально - духовным обличием самой личностью. Надо заметить, что
личность может занять при любых обстоятельствах, определенную ответственную
позицию относительно своих жизненных целей, сделав своей жизненной ценностью
ответственность. Исходя из вышесказанного, мы можем утверждать то что, само влияние
жизненных обстоятельств на человека определяет позиции человека относительно них.
Совершая акт выбора своих действий, относительно жизненных обстоятельств, человек не
только демонстрирует свою индивидуальную жизненную позицию, но и, по сути,
«обосновывает ее, поскольку это есть выбор морали, ценностей, которые стоят за ней» [1, с.
8 – 11].
Таким образом, социокультурные теории социальных изменений представляются
важными факторами в научном обосновании социальной эволюции, которая происходят в
социокультурном пространстве, в мировозрении, религиях, системах ценностей,
менталитете социальных групп и общества. Мы можем утверждать, что в обществе такие
изменения являются ключевыми, можно сказать фундаментальными и в конечном итоге
именно изменения в системах ценностей определяют все другие изменения, происходящие
в социуме. Нам кажется несправедливым то, что в формационных и цивилизационных
социокультурных теориях история рассматривается как объективный процесс изменения
разных типов культурных систем, где более примитивные сменяются более развитыми, а
теорию социального развития ценностей как главную движущую силу общества
отодвигают на второй план.
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Процесс нефтедобычи следует рассматривать как работу сложной и многокомпонентной
системы, функционирование которой на определенном уровне невозможно без
использование разнообразных химических реагентов: как индивидуальных веществ
(кислоты, щелочи, ПАВ, полимеры, и т.д.), так и сложных композиций. При этом, в
зависимости от размера месторождения и применяемой технологии, объемы используемых
химических реагентов могут достигать несколько десятков тонн в год [1].
После внесения в систему нефтедобычи, химические реагенты следует рассматривать
как компонент динамической системы, элементы которой способны вступать между собой
в химические реакции, многократно адсорбироваться и десорбироваться, формировать
скопления как в продуктивном пласте, так и в нефтепромысловом оборудовании.
Естественно, что чем больше время эксплуатации месторождения, и чем больше его
размеры, тем больше спектр химических реагентов который применялся по мере освоения
запасов [2]. В результате, прогноз поведения нового реагента в технологической системе
нефтедобычи, в силу высокой вероятности его бесконтрольного контакта с
циркулирующими по ней другими реагентами, практически невозможен.
Для получения информации об возможности применения реагента, и предотвращения
вероятных негативных воздействий его применения на технологические процессы и
оборудование, необходимо выполнять анализ применяемых реагентов, основывающийся на
их тестировании на совместимость, и определении их взаимного влияния на
технологические процессы [3].
Современный этап разработки большой части нефтяных месторождений
характеризуется обводнением продуктивных нефтяных пластов. Это формирует серьезные
осложнения при добыче, сборе и подготовке нефти, которые связанны с формированием
стойких водонефтяных эмульсий, обладающих высокой вязкостью и стойкостью к
разрушению. Для разрушения нефтяных эмульсий широко применяются реагенты деэмульгаторы [4]. Однако в силу вышеозначенных причин, возможность их внедрения в
производственный процесс подготовки нефти следует рассматривать не только исходя из
аналитических предположений, но прежде всего на основе натурного модельного
эксперимента.
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На Приразломном месторождении эксплуатироваться однотрубная герметизированная
система сбора и промысловой подготовки продукции скважин с четырьмя дожимными
насосными станциями. Продукция с добывающих скважин, под давлением поступает по
эксплуатационным нефтегазосборным трубопроводам, на три дожимные насосные станции
и непосредственно на ЦППН.
С целью выяснения возможности применения деэмульгаторов были выполнены
лабораторные исследования, для последующей разработки рекомендаций к опытно промысловым испытаниям. Исследования проводилось в температурно - временных
условиях предполагаемого применения, методом «бутылочная проба» в статическом и
гидродинамическом режимах. Водонефтянная эмульсия для исследования отбиралась
непосредственно перед ЦППН. Деэмульгирующая эффективность оценивалась по скорости
отделения воды, по глубине обезвоживания нефти и качеству подготавливаемой нефти и
сбрасываемой воды (содержание остаточных нефтепродуктов и твердых взвешенных
частиц). Сравнение проводилось с «пустой» пробой эмульсии без добавления реагентов [5].
Результаты, полученные в разные дни, показали значительное различие (таб.1.1). Так в
первый день исследований наиболее эффективным показал себя ДИН - 2Е, который на
предварительном сбросе обеспечивает отделение воды из эмульсии 86,2 - 87,9 % , а
содержание остаточной воды в нефти остается в пределах 14,3 - 16,0 % в зависимости от
удельного расхода.
Другие реагенты в первый день исследования не проявили эффективность действия. Так
наилучший результат в отделении 66,4 % воды, и содержании остаточной воды в нефти
31,7 % , был получен у Реапон - ИК - 2 при дозировке 21 г / т. Реагент Неодем СНПХ - 4103
- 6 в дозировке 21 г / т обеспечил только 41,4 % воды.
Таблица 1.1 - Результаты тестирования деэмульгаторов планируемых к применению
Параметр
Удельный
Объем отделившейся
Содержание остаточной
Реагент
расход, г /
воды, %
воды, %
т
1 - й день
2 - й день
1 - й день
2 - й день
Без регента
0
0
0
58,0
58
17
86,2
3,4
16,0
57,1
ДИН - 2Е
19
87,1
3,4
15,2
57,1
21
87,9
6,0
14,3
56,5
17
4,3
0,0
56,9
58,0
Неодем
СНПХ - 4103 19
26,7
3,4
50,3
57,1
6
21
41,4
4,3
44,7
56,9
17
0,0
60,3
58,0
35,4
Реапон - ИК 19
22,4
67,2
51,7
31,1
2
21
66,4
68,1
31,7
30,6
Во второй день более эффективно показал себя Реапон - ИК - 2, который в во всем
диапазоне концентраций обеспечивает отделение воды 60,3 - 68,1 % , при этом остаточной
воды было 30,6 - 35,4 % . При этом ранее эффективный реагент ДИН - 2Е показал крайне
низкую эффективность.
159

Скорее всего такая динамика связана с неравномерным попаданием какого - то реагента,
подавляющего возможности ДИН - 2Е и Неодем СНПХ - 4103 - 6, и не влияющая на
Реапон - ИК - 2. Поскольку на месторождении применяются большое количество
химических реагентов (ингибиторы, кислотные растворы, стабилизаторы, и др), сложно
определить какой компонент оказал определяющее воздействие на полученный результат.
В результате исследований было установлено, что эффективность применения
деэмульгаторов в условиях Приразломного месторождения не постоянная. Поэтому
возможность их внедрения с систему подготовки следует рассматривать с учетом
переменной эффективности. Наиболее очевидным вариантом является применение сразу
двух деэмульгаторов. Однако это предполагает усложнение методики их подачи, и требует
дополнительной проработки в методическом и техническом плане.
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Образование водонефтяной эмульсии происходит под воздействием затраченной
энергии, при интенсивном перемешивании нефти с попутной пластовой водой. Прежде
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всего это происходит при механизированных способах добычи, таких как с применением
электроцентробежных насосов. В результате перемешивания пластовых жидкостей в
насосе, и при движении по колонне насосно - компрессорных труб, формируются
устойчивые эмульсии водо - нефтяного типа [1].
Целью промысловой подготовки нефти является её дегазация, обезвоживание и
обессоливание. Промысловая подготовка нефти — это многоступенчатый технологический
процесс, включающий разрушение (и предотвращение образования) стойких
водонефтяных эмульсий в трубопроводах системы сбора, предварительное обезвоживание
нефти и утилизацию основной массы отделяемой воды непосредственно на
месторождениях и обезвоживание и обессоливание нефти до требуемых кондиций на
центральных нефтесборных пунктах [2]
Различные способы обезвоживания и обессоливания нефти, которые основываются на
физических
процессах
(отстаивание,
использование
электрических
полей,
гидродинамические эффекты), в отличии от химического деэмульгирования, не способны
обеспечить необратимое разрушение защитных слоев на каплях эмульгированной воды.
Поэтому применение реагентов - деэмульгаторов является одними из основных методов
разрушения эмульсий. Достоинствами способа является его простота, нечувствительность
метода к колебаниям объема подготавливаемой жидкости, возможность менять
деэмульгаторы без замены оборудования [3].
Как химические вещества, современные деэмульгаторы представлены неионогенными и
ионогенными поверхностно - активными веществами [3, 4]. Ионогенные деэмульгаторы
подразделяют на анионактивные, катионактивные и амфотерные. Наиболее эффективными
и использующимися в наибольших количествах из применяющихся в настоящее время
деэмульгаторов являются неионогенные ПАВ [3].
Неионогенные ПАВ - деэмульгаторы - соединения, не содержащие ионизирующихся
конечных групп с высоким сродством к дисперсионной среде и находящихся в растворе в
молекулярной форме. К неионогенным ПАВ относятся продукты конденсации окиси
этилена с различными органическими веществами, содержащими активный атом водорода.
Первые и широко использующиеся неионогенные ПАВ синтезированы на основе окисей
этилена и пропилена. Исходным сырьем для синтеза неионогенных ПАВ могут быть также
органические кислоты, спирты, фенолы, меркаптаны, амины, амиды кислот [2,4].
Широко применять деэмульгаторы на отечественных нефтепромыслах стали в 80 - 90 - е
годы прошлого века. Для этого в основном использовались импортные реагенты, такие, как
Дисолваны - 4411 и 4490, Сепаролы, Доуфакс. Позже появились отечественные разработки,
в их числе деэмульгаторы Дипроксамин 157 - 65М, Реапоны, Проксанолы, Проксамины [1,
6, 7]
В настоящее время при добыче и транспортировке нефти и нефтепродуктов наиболее
часто используются реагенты отечественного производства. Разработана серия
деэмульгаторов с торговой маркой СНПХ (ОАО НИИнефтепромхим, г. Казань), с
различными характеристиками и областями применения, такие, как СНПХ 4410, СНПХ
4204, СНПХ 4705, СНПХ 4870, СНПХ 4810, СНПХ 4315, СНПХ 4460, СНПХ 4880, СНПХ
4002. Среди них есть деэмульгаторы, рекомендованные для подготовки нефтей,
стабилизированных механическими примесями, деэмульгаторы, быстро действующие при
низких температурах, деэмульгаторы, обладающие способностью ингибировать асфальто 161

смолопарафиновые отложения и эффективные для снижения вязкости эмульсий при их
транспортировании по промысловым трубопроводам. Получены деэмульгаторы, не
содержащие окиси пропилена - на основе алкилфенолов: СНПХ АФ - 1 [7, 8].
Известны отечественные деэмульгаторы других серий: - ДИН (ЗАО "Протон", г. Казань);
Нефтенол (ЗАО "ХИМЕКО - ГАНГ", г. Москва); СОНДЕМ (ЗАО "Опытный завод
Нефтехим", г. Уфа и Нефтехимическая компания "Champion Tecnologies Inc.", США,
Хьюстон). РИФ, РИП, РИК (ЗАО "Напор", г. Казань), - реагенты комплексного действия,
являющиеся деэмульгаторами - ингибиторами коррозии [1,9].
Примером композиций на основе отечественных компонентов и модифицирующих
добавок импортного производства являются разработки ЗАО "Химтехнефтегаз", г. Тюмень,
OOO "ФЛЭК", г. Пермь, для подготовки нефти месторождений Западной Сибири (ФЛЭК Д
- 021, ФЛЭК Д - 012, ФЛЭК Д - 017). Составы деэмульгаторов подбираются для
использования в конкретных технологических условиях, например, для подготовки нефти
какого - либо конкретного месторождения [9].
Таким образом, химическая деэмульсация с применением деэмульгаторов является
практически необходимым элементом современной технологии подготовки нефти. При
этом разнообразие свойств нефтей, систем обустройства нефтяных месторождений и
деэмульгаторов выдвигает требования по постоянной оптимизации их применения в
качестве важной задачи, как с точки зрения решения технологических проблем, так и
сокращения затрат.
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Разделение водонефтяной эмульсии на составляющие, наиболее полно достигается при
счет применения деэмульгаторов. Данный вид химической обработки добываемой
продукции является одним из наиболее популярных методов в нефтяной промышленности.
Деэмульгаторы – это синтезированные химические соединения, которые не могут изменять
свойства нефти и не реагируют с молекулами воды, после применения извлекаются из
сточной воды [1].
Характерной чертой разработки месторождений Западной Сибири является то, что
большинство из них находятся в суровых климатических условиях, и температура воздуха
в зимний период достигает минус 35 0 С. Летом, в наиболее жаркие дни температура
воздуха может достигать плюс 30 0 С. Такие температурные перепады, прежде всего
отрицательные, могут сказываться на работе системы подготовки. Поскольку нагревание
продукции происходит на по всему объемы трубопроводов и резервуаров, а выполняется
только на начальном этапе в печах. Это может оказывать негативное влияние на
термодинамику взаимодействия деэмульгатора с водонефтяной эмульсией [2].
Соответственно оценку влияния температурного фактора на процесс применение
деэмульгатора, можно установить за счет лабораторного моделирования. А исходя из
полученных результатов сделать вывод о необходимость учета данного фактора.
Для выполнения исследования были отборных пробы большого объема (400 - 500 мл)
модельной эмульсии, в качестве которой выступала продукция, поступающая с кустовой
площадки Приразломного месторождения, с обводненностью 60,4 % .
Исходя из условий, эксперимент проводили в двух вариантах “летние” и “зимние”
условия. По “летнему” варианту - после дозирования деэмульгаторов в дозировке 20 г / т,
эмульсия перемешивалась со скоростью 100 качаний в минуту в течение 10 минут, после
чего отстаивалась при температуре 45 0С в течение 25 минут, эмитируя предварительный
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сброс в системе подготовки. После этого отбирали отделившуюся воду на определение ее
качества, определяли содержание остаточной воды в нефтяной фазе и ставили на
дальнейший отстой при температуре 65 0С для глубокого обезвоживания еще на 85 минут.
“Зимний” вариант выполнялся следующим образом – после дозирования деэмульгатора
в дозировке 20 г / т, эмульсию перемешивали со скоростью 100 качаний в минуту в течение
10 минут, после чего нагрели до 25 0С и поставили на отстой при этой температуре в
течение 25 минут (предварительный сброс). После этого отбирали отделившуюся воду на
определение ее качества на содержание остаточной воды в нефтяной фазе. Затем нагрели
эмульсию до 30 0С и отстаивали при этой температуре еще 85 минут (глубокое
обезвоживание).
Количественное определение твердых взвешенных частиц в воде проводили согласно
ОСТ 39 - 231 - 89 гравиметрическим методом. Содержание остаточных нефтепродуктов
определяли по методике ОСТ 39 - 133 - 81. Хлороформный экстракт нефтепродуктов
осушали и упаривали до постоянного веса (гравиметрический метод).
Таблица 1.1 – Результаты определения качество сбрасываемой воды
Показатель
Реапон - ИК
Неодем
ДИН - 2Е
СНПХ - 4103 6
“Зимний” режим подготовки
Содержание остаточной воды ( % об.)
39,0
26,0
60,0
в нефтяной фазе через 25 минут отстоя
Содержание твердых
24,7
10,4
26,3
взвешенных частиц, мг / л
Содержание остаточных
53,6
45,7
45,0
нефтепродуктов, мг / л
Содержание остаточной воды ( % об.)
6,5
12,3
28,0
в нефтяной фазе через 85 минут отстоя
“Летний” режим подготовки
Содержание остаточной воды ( % об.)
14,0
24,0
50,0
в нефтяной фазе через 25 минут отстоя
Содержание твердых
26,7
27,0
15,6
взвешенных частиц, мг / л
Содержание остаточных
50,4
44,8
28,5
нефтепродуктов, мг / л
Содержание остаточной воды ( % об.)
6,2
6,5
12,0
в нефтяной фазе через 85 минут отстоя
Сравнение результатов между “летним” и “зимним” режимом выявило несколько
особенностей. Так реагенты Неодем СНПХ - 4103 - 6 и ДИН - 2Е, при имитации
предварительного сброса, практически одинокого проявили себя. А вот при имитации
стадии глубокого обезвоживания, в “зимний” у данных реагентов фиксировалось снижение
эффективности, что отразилось в увеличении содержания остаточной воды в более чем два
раза.
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Реапон - ИК проявил себя несколько иначе. Если в “зимний” период подготовки, при
имитации предварительного сброса содержание остаточной воды было 39,0 % , то в
“летний” период оно составило 14,0 % . Если в “зимний” период, при имитации глубокого
обезвоживания содержание остаточной воды было 6,5 % , то “летний” период показатель
практически не изменился – 6,2 % .
Соответственно результаты эксперимента показали, что влияние температурных
факторов проявляет свое воздействие на процесс разрушения водонефтяных эмульсий при
их обработки деэмульгаторами. Однако степень этого влияния различная, и проявляется по
- разному. Для некоторых наибольшее влияние достигается при более длительно
отстаивании, а для некоторых при более кратковременном. Соответственно, данный фактор
следует учитывать при разработке системы подготовки нефти и при её модернизации.
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Коммерческая деятельность — это сложная организационная система, направленная на
обеспечение совершения процессов купли - продажи с учетом текущих и перспективных
рыночных изменений в целях полного, качественного и своевременного удовлетворения
спроса населения и получения прибыли [1, с. 31].
В экономической науке вопросам анализа и оценки эффективности коммерческой
деятельности уделяли значительное внимание, такие ученые как Васильева Л.С.,
Петровская М.В., Гинзбург А.И. и др.
Проблемам повышения эффективности коммерческой деятельности предприятия
посвящены труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, являющихся
признанными классиками экономики и управления, такими как Драгилева Л.Ю., Гильгерт
О.И., Панкратов Ф.Г., Памбухчиянц О.В. и др.
Целью работы является проведение анализа коммерческой деятельности торгово производственного предприятия ООО «УНИПЛАСТ».
Основными задачами проводимого исследования являлись:
1. проведение анализа коммерческой деятельности ООО «УНИПЛАСТ»;
2. проведение анализа и оценки эффективности коммерческой деятельности ООО
«УНИПЛАСТ».
Объектом исследования данной статьи является торгово - производственное
предприятие ООО «УНИПЛАСТ» функционирующее в г. Азове.
Предметом исследования являются современные методы оценки результатов
коммерческой деятельности.
Для решения выше упомянутых задач применялась бухгалтерская отчетность ООО
«УНИПЛАСТ» за период 2015 - 2017 гг. [2].
ООО «УНИПЛАСТ» занимается изготовлением полиэтиленовой упаковки разной
сложности. От самых простых пакетов до более сложной пленки, с добавлением разных
химических компонентов.
Рассмотрим экономические показатели исследуемого предприятия за 2015 - 2017 гг. в
таблице 1.
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Таблица 1 – Основные экономические показатели ООО «УНИПЛАСТ»
Абсолютное Относительное
изменение
изменение
(темп
(темп роста),
прироста)
%
Наименование
2015 г. 2016 г. 2017 г.
показателя
2016 / 2017 / 2016 / 2017 /
2015 2016 2015
2016
гг.
гг.
гг.
гг.
Выручка предприятия,
254
292
303
37992 10891 114
103
тыс. руб.
325
317
208
Себестоимость, тыс.
225
269
275
44085 6153
119
102
руб.
133
218
371
Валовая прибыль, тыс.
29 192 23 099 27 837 - 6093 4738
79
120
руб.
Коммерческие
17 340 18 760 21 486 1420 2726
108
114
расходы, тыс. руб.
Стоимость основных
средств,
21 881 19 399 43 534 - 2482 24135
88
224
тыс. руб.
Прибыль от продаж,
11 852 4 339 6 351 - 7513 2012
36
146
тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс.
1 058 1 716
832
658
- 884
162
48
руб.
Рентабельность
0,004 0,005 0,002 0,001
125
40
продаж, %
0,003
Рентабельность затрат,
0,12
0,08
0,1
- 0,04 0,02
125
%
Фондоотдача, %
11,6
15,0
6,9
3,4
- 8,1
129
46
Фондоёмкость, %
0,08
0,06
0,14
- 0,02 0,08
0,75
Рентабельность
использования
4,8
8,8
1,9
4
- 6,9
21
основных фондов, %
Выручка предприятия увеличилась в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 37992 руб., и в
2017 г. по сравнению с 2016 г. на 10891 руб.. Это изменение связано с увеличением объемов
реализованной продукции, уровнем реализованных цен на товары и ассортимента
реализованной продукции. Если более дорогостоящая продукция обусловлена увеличением
долей продаж, то это также является фактором увеличения выручки предприятия.
Себестоимость за анализируемый период (2015 - 2017 гг.) имела тенденцию к
увеличению, это связано с тем, что: предприятие стало больше производить товары, а
стоимость ресурсов задействованных в производственном процессе изменилась, так же
наблюдался рост фонда оплаты труда.
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Валовая прибыль предприятия снизилась в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 6093 тыс.
руб. или на 21 % , а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. возросла на 4738 тыс. руб. или на 20 % .
Эта ситуация связана с увеличением себестоимости продукции из - за вкладов в новое
оборудование, которое в 2017 г. стало постепенно окупаться. Построение рационального и
экономически выгодного производственного процесса так же приводит к увеличению
валовой прибыли предприятия.
Коммерческие расходы в 2016 г. по сравнению с 2015 г. продемонстрировали тенденцию
роста на 1420 тыс. руб.. В 2017 г. рост коммерческих расходов составил 2726 тыс. руб., что
связанно с увеличением транспортных расходов ООО «УНИПЛАСТ» при доставке
ресурсов из других стран, таких как Таджикистан, Узбекистан. Из упомянутых стран
осуществляется поставка веществ для изготовления полиэтиленовой пленки. Так же
коммерческие расходы увеличились из - за затрат на рекламу, дальнейшую реализацию и
продвижение продукции на рынок товаров и услуг.
Изменения валовой прибыли и коммерческих расходов, напрямую влияют на изменение
прибыли от продаж, которые уменьшаются на 7513 тыс. руб. в сравнении 2016 - 2015 гг. и
увеличиваются на 2012 тыс. руб. в сравнении 2017 – 2016 гг..
Чистая прибыль ООО «УНИПЛАСТ» в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на
658 тыс. руб.. В 2017 г. чистая прибыль снизилась на 884 тыс. руб. и составила 48 % от
уровня 2016 г., что обусловлено расширением рынка продаж и увеличением объемов
выпускаемой продукции. Но из - за увеличения себестоимости и коммерческих расходов,
по исследуемым годам резко уменьшается и чистая прибыль. Следовательно, для
увеличения чистой прибыли требуется снизить расходы и расширить ассортимент
реализуемой продукции.
Отрасль производства полиэтиленовой упаковки требует наличия специального
оборудования, экструдерных машин и средств транспортировки. За анализируемый период
стоимость основных средств увеличилась на 21653 тыс. руб. с 2015 по 2017 гг.
Основными поставщиками сырья для производства полиэтиленовой пленки являются:
Merit Kimyo Invest, ООО «ИвановоПак», ООО «ДИОПласт», ООО «КурскХимПром», ООО
«БАРС - 2», ООО «Полиэксим» и др.
В таблице 2 представлена структура поставщиков ООО «УНИПЛАСТ», в которой
наглядно представлена динамика изменения удельного веса каждого из них.
Таблица 2 - Удельный вес поставщиков ООО «УНИПЛАСТ» за 2015 - 2017 гг.
Отклонение Отклонение
2015 г., 2016 г., 2017г., 2016 / 2015 2017 / 2016
Поставщик
%
%
%
гг.
гг.
%
%
Merit Kimyo Invest
13,08
14,09
13,63
- 0,91
0,05
ООО «ИвановоПак»
25,32
26,42
24,57
- 0,93
- 0,94
ООО «ДИО Пласт»
13,45
12,32
12,62
0,32
0,3
ООО «КурскХимПром»
12,15
11,17
14,2
- 0,83
0,03
ООО «Полиэксим»
22
21,89
23,48
- 1,11
0,34
ООО «БАРС - 2»
12,3
13,43
10,5
1,13
0,13
Прочие
1,7
0,68
1
0,33
- 0,22
Итого
100
100
100
169

Из представленной выше таблицы видно, что наибольший удельный вес в структуре
поставщиков составляет ООО «ИвановоПак». Занять лидирующую позицию данному
предприятию удалось, за счёт поставляемого широкого ассортимента сырья (полиэтилен
высокого давления, полиэтилен линейный, гранулы полиэтилена) используемого при
изготовлении всех видов выпускаемой продукции.
Рассмотрим доли основных поставщиков за 2015–2017 гг. представленных в таблице 3.
Таблица 3 - Доли основных поставщиков ООО «УНИПЛАСТ»
Объем поставок, %
Организация
Вид товара
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Merit Kimyo Invest
Полиэтилен высокого давления
15
15
20
ООО «ДИО Пласт» Полиэтилен линейный
22
25
30
ООО
30
40
50
«КурскХимПром»
Антистатическая добавка
ООО «БАРС - 2»
Скользящая добавка
35
40
40
ООО «Полиэксим» Белый, красный, черный,
синий,желтый
70
80
80
суперконцентраты
ООО «ИвановоПак» Полиэтилен высокого давления,
полиэтилен линейный, гранулы
80
80
80
полиэтилена
Для изготовления дальнейшей продукции в гранулы полиэтилена добавляются
различные добавки такие как, полиэтилен высокого давления, полиэтилен линейный,
антистатическая добавка, скользящая добавка, белый, красный, черный, синий, желтый
суперконцентраты и др.
Основные заказчики ООО «УНИПЛАСТ» по видам выпускаемой продукции (в
процентах от общего объема отгруженной продукции) представленны в таблице 4.
Таблица 4 – Крупнейшие покупатели по видам выпускаемой продукции.
Объем поставок, %
Вид товара
Организация
2015 г. 2016 г.
2017 г.
Упаковка
ООО «Статус»
14,5
13,5
14,3
птицы, фасовка ООО «Ставропольский бройлер»
12,2
11,6
12,8
под
ООО «Птицекомбинат»
8,7
8,4
8,6
субпродукты
Невинномысск
ООО «Белгранкорм» Курск,
9,6
9,6
9,2
Приазовская АФ
ООО «Токаревская
10,3
11
10,1
птицефабрика»
ООО «Артель»
9,5
10,1
9,8
Упаковка
ООО «Хлебозавод Юг Руси»
14,2
13,8
14,5
хлебобулочных ООО «Ваш хлеб»
10,9
11,2
11,2
изделий
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Упаковка
грунтов,
торфов,
овощей и
фруктов

ООО «Дмитровские овощи»
ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ООО «Агрофирма Бунятино»

3,7
2,4
4

3,5
3

3,08
2,7

4,3

3,7

По данным таблицы 4, лидирующую позицию крупнейших заказчиков занимает ООО
«Статус», предприятие приобретает упаковку для птицы, фасовку под субпродукты, и ООО
«Хлебзавод Юг Руси» приобретает упаковку для хлебобулочных изделий. Из этого следует,
что упаковка птицы и упаковка хлебобулочных изделий производятся и продаются гораздо
чаще остальной продукции.
В таблице 5 представлены основные конкуренты ООО «УНИПЛАСТ»
Таблица 5 – Конкуренты ООО «УНИПЛАСТ»
Наименование компании
конкурента
ООО «Метапласт»
ООО «Тара - Пласт»

ООО ПКФ «Атлантис - Пак»

ООО «АПО Алеко - Полимеры»

ООО «ГлавУпак»

Вид изделий
Производство пластмассовых
плит, полос, труб и профилей
Производство пластмассовых
изделий для упаковывания
товаров
Производство изделий из
бумаги,
картона
и
полиэтилена
Производство
полипропиленовых мешков и
мягкой упаковки
Производство пластмассовых
изделий для упаковывания
товаров

Выручка
предприятия
тыс. руб.
140 356
13 425

6 469 393

2 586 181

178 448

Так же, в Ростовской области, на рынке производства полиэтиленовых пленок, пакетов и
других составляющих существует множество подобных компаний, многие, из которых
занимают достойное положение на рынке товаров и услуг, и являются
конкурентоспособными фирмами для исследуемого предприятия.
Рассмотрим ассортимент пленок изготовлением, которых занимается предприятие ООО
«УНИПЛАСТ»: упаковка птицы, фасовка под субпродукты; упаковка хлебобулочных
изделий; упаковка грунтов, торфов, овощей и фруктов; упаковка грунтов, торфов и
биогумусов.
Также предприятие предлагает различную упаковку для декоративного цветоводства
(щепа, мульча) и различных укрывных материалов.
ООО «УНИПЛАСТ» изготавливает влаговпитывающие салфетки на основе материала
airlaid, который в своем составе имеет 100 % целлюлозу, бикомпонентные волокна и
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суперабсорбент, наличие которых не позволяет поглощенной жидкости вытесняться и
вытекать под давлением продукта.
Ниже в таблице 6 представлена структура ассортимента ООО «УНИПЛАСТ» за 2015 2017 гг.
Таблица 6 - Структура ассортимента ООО «УНИПЛАСТ», %
Наименование продукции
2015 г.
2016 г.
Упаковка птицы, фасовка под
65,76
64
субпродукты
Упаковка хлебобулочных изделий
24,34
23,42
Упаковка грунтов, торфов, овощей и
9,9
9,7
фруктов
Итого
100
97,12

2017 г.
63
22,89
9,5
95,32

На основе данных, представленных в таблице 6, можно проследить динамику изменения
объёмов производства всех видов упаковки из полиэтилена. Производство упаковки птицы,
фасовки под субпродукты в сравнении 2015 - 2017 гг. сократилось на 1,24 % ; производство
упаковки хлебобулочных изделий также сократилось на 1,11 % ; - производство упаковки
грунтов, торфов, овощей и фруктов сократилось на 0,88 % . Решение сократить объёмы
производства в данном направлении, было принято под воздействием роста конкуренции
на рынке. На территории Ростовской области открылось большое количество предприятий,
занимающихся производством упаковки из полиэтилена. Несмотря на это в ООО
«УНИПЛАСТ» производство полиэтиленовых изделий продолжается и не несет убытков.
В таблице 7 представлены данные по выручке от реализации ООО «УНИПЛАСТ».
Таблица 7 – Выручка от реализации ООО «УНИПЛАСТ»
Выручка от реализации,
Наименование
тыс. руб.
Наименование ресурса
заказчика
2015 г.
2016 г.
2017 г.
ООО «Статус»
Упаковка птицы, фасовка
38120
45397
48251
под субпродукты
ООО
Упаковка птицы, фасовка
«Ставропольский
под субпродукты
28374
29571
30384
бройлер»
ООО
Упаковка птицы, фасовка
«Птицекомбинат»
под субпродукты
19143
22543
25532
Невинномысск
ООО «Белгранкорм» Упаковка птицы, фасовка
Курск, Приазовская
под субпродукты
21983
24643
26657
АФ
ООО «Токаревская
Упаковка птицы, фасовка
25484
29446
30221
птицефабрика»
под субпродукты
ООО «Артель»
Упаковка птицы, фасовка
22846
23571
25385
под субпродукты
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Наименование
заказчика
ООО «Хлебозавод
Юг Руси»
ООО «Ваш хлеб»
ООО «Дмитровские
овощи»
ЗАО «Совхоз имени
Ленина»
ООО «Агрофирма
Бурятино»
Итого

Наименование ресурса
Упаковка хлебобулочных
изделий
Упаковка хлебобулочных
изделий
Упаковка грунтов,
торфов, овощей и
фруктов
Упаковка грунтов,
торфов, овощей и
фруктов
Упаковка грунтов,
торфов, овощей и
фруктов
-

Выручка от реализации,
тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
39185

47302

49376

27385

30349

31683

10673

13275

14278

9560

12929

10577

11572

13291

10864

254 325

292 317

303 208

Рассматривая данную таблицу, наглядно видно, что ООО «Статус» и ООО «Хлебзавод
Юг Руси» занимают лидирующую позицию. Это положительно сказывается на
производстве упаковки для птицы и упаковки для хлебобулочных изделий. Так как в
производстве безотходному предприятию проще перевооружиться изготавливать.
Благодаря постоянным клиентам ООО «УНИПЛАСТ» по - прежнему занимает достойную
позицию на рынке товаров и услуг, является конкурентоспособным.
Подводя итоги проведенного анализа результатов коммерческой деятельности ООО
«УНИПЛАСТ» следует определить основные направления ее совершенствования:
1. С целью снижения затрат на закупку ресурсов и их хранение необходимо
совершенствовать систему закупки и сбыта товаров. Решение этой проблемы приведет к
улучшению финансового состояния компании и повысит эффективность ее деятельности.
2. Снижение затрат ООО «УНИПЛАСТ» на арендную плату за съем
производственных площадей, так же сказываются на финансовом результате объекта
исследования. Поскольку у объекта исследования имеется в собственности земельный
участок, расположенный в г. Азове, то целесообразно его задействовать по назначению под
строительство производственных либо складских площадей.
3. Следует ужесточить контроль, за выполнением планов - поставок со стороны
поставщиков материальных ресурсов, так как на предприятие преобладают нарушения
поставщиками договора поставки, сбои при доставке ресурсов.
Список использованной литературы
1. Коммерческая деятельность : учебник для бакалавров / И. М. Синяев а, С. В.
Земляк, О. Н. Романенкова, В. В. Синяев. — М.: Юрайт, 2013 — 508 с.
2. Официальный сайт ООО «УНИПЛАСТ» - https: // uniplastazov.ru /
© Гогитидзе М.В., 2019
173

Дракина В. В.
магистрант
ФГОУ ВО «Вологодский государственный университет»
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ В РФ
Аннотация
Продолжающиеся реформы пенсионного обеспечения граждан РФ не приносят
ожидаемого результата, поскольку средств государственного Пенсионного фонда РФ
(ПФР) недостаточно для выполнения всех обязательств, а негосударственное пенсионное
страхование как альтернативная форма пенсионного страхования сталкивается с
различными проблемами. Цель исследования - оценка современного состояния
пенсионного страхования в РФ и выявлении проблем, тормозящих его развитие.
Ключевые слова
Пенсионное страхование, государство, ПФР, негосударственное пенсионное
страхование, проблемы пенсионного страхования
Пенсионное страхование является неотъемлемой частью социальной политики
государства, от которой зависит материальное положение и условия жизни граждан,
занятость населения, решение социально - демографических вопросов, а также создание и
поддержание политической стабильности.
Динамика расходов на пенсионное обеспечение в общем объеме расходов федерального
бюджета РФ имеют стабильную тенденцию роста, доля расходов на пенсионное
обеспечение в 2018 году составляет % (таблица 1) [1,3].
Таблица 1 – Расходы федерального бюджета РФ на пенсионное обеспечение
Значение
Показатель
2014
2015
2016
2017
2018
Пенсионное обеспечение, млрд.
2410,2
3088,7 3352,2 3677,1 3229,3
руб.
в % к общей сумме расходов
16,3
19,8
20,4
22,4
19,3
В Российской Федерации сложилась и успешно
негосударственных пенсионных фондов (таблица 2) [2,4].

функционирует

Таблица 2 - Основные показатели деятельности НПФ в РФ
в 2014 - 2018 гг.
Годы
Показатели
2014
2015
2016
2017
Число НПФ, ед.
120
120
102
74
Численность участников, тыс.
6769,1 6366,7 5806,7 5276,3
чел.
Численность получателей
негосударственных пенсий –
1551,2 1581,7 1556,7 1530,8
всего, тыс. чел.
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система

2018
66
6007,8
1484,4

Доля получателей
негосударственных пенсий в
общей численности пенсионеров
Пенсионные накопления
(рыночная стоимость), млрд. руб.
Объем пенсионных выплат по
НПФ, млрд. руб.
Сумма пенсионных выплат в
среднем в мес. на одного
получателя, руб.

3,8

3,8

3,6

3,5

3,4

1088,4

1132,4

1719,5

2129,9

2534,2

40,9

45,5

49,3

53,42

59,55

2202

2398

2641

2908

3343

По таблице 2 видно, что исследуемые показатели имеют устойчивую тенденцию
снижения, однако наблюдается увеличение пенсионных накоплений и пенсионных выплат.
Общее снижение числа НПФ можно связать с прекращением их деятельности из - за
ужесточения требований к НПФ, а также слиянием НПФ.
Можно выделить основные проблемы развития НПФ в РФ:
- значимой проблемой РФ в отношении многих вопросов является низкая финансовая
грамотность и инициативность населения России, и как следствие это привело к низкому
уровню доверия к НПФ;
- меры по увеличению уровня прозрачности деятельности фондов в 2014 году привели к
сокращению числа НПФ, росту организационных издержек и к увеличению
бюрократической нагрузки;
- со стороны государства имеется недостаточная социальная гарантия;
- отсутствие конкретных методов оценки деятельности НПФ.
Возможными направлениями решения проблем могут выступить:
- улучшение информирования граждан в вопросах пенсионной системы для повышения
доверия и уровня пенсионной грамотности населения. Здесь можно использовать: социальную рекламу в СМИ; - возможна разработка учебных программ (в программе по
финансовой грамотности);
- совершенствование защиты и обеспечения прав и интересов граждан в данной сфере;
- совершенствование методов оценки деятельности НПФ, что повысит доверие со
стороны населения. Основное внимание следует уделить таким направлениям, как: общий
объем пенсионных резервов; размер имущества для обеспечения уставной деятельности
(ИОУД); динамика изменения доли фонда на рынке НПО; динамика изменения доходности
фонда, полученная от размещения пенсионных резервов; возвратность пенсионных
накоплений участников, а также общая репутация фонда на рынке.
Для реализации всех возможностей данного института, прежде всего, как показывает
международный опыт, необходимо добиться слаженной работы государственных органов
управления. Эта необходимость обусловлена зависимостью результатов инвестирования
НПФ от экономической нестабильности, уровня инфляции, преобладанию коротких
инструментов и политики государства в целом.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ
Аннотация
В статье изучен оптимальный подход к информационному обеспечению бизнес процессов.
Ключевые слова
Бизнес - процесс, управление, информационное обеспечение
Главная особенность информационного сопровождения бизнес - процессов заключается
в необходимости разрабатывать системы управления индивидуально для каждой компании
с учетом специфики ее деятельности.
Согласно законодательству, полное формальное описание деятельности коммерческих
компаний невозможно даже при всей открытости бизнеса и наличии контроля со стороны
государственных структур, а также некоммерческих и общественных организаций, граждан
и клиентов. С помощью специально созданных информационных систем можно
эффективно управлять многими процессами внутри самих компаний [1, с.512].
Основной целью проведение анализа является принятие оптимальных управленческих
решений и повышение эффективности функционирования для устойчивого развития
бизнес - процессов. Результаты анализа должны показывать комплексное исследование
внешних и внутренних факторов, которые оказывают влияние на процедуру деятельности
бизнес - процессов предприятия.
Для успешного осуществления цели анализа бизнес - процессов следует решить ряд
поставленных задач:
- установить финансовую производительность с помощью применения ресурсов бизнес
- процессов;
- анализировать выполнения планов, прогнозов, управленческих решений с помощью
эффективного экономического потенциала бизнес - процессов предприятия;
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- корректное изучение со стороны влияния внешних и внутренних, а также объективных
и субъективных факторов на результаты бизнес - процессов;
- принятие эффективных управленческих решений с помощью разработки и
обоснования мероприятий, которые направлены на оптимизацию бизнес - процессов
предприятия.
Стоит отметить, что важным условием качественного проведения анализа бизнес процессов является его информационное обеспечение. В качестве информационных
ресурсов, выступает информация, циркулирующая в системе управления, которая является
основой управленческих решений.
Информационное обеспечение анализа можно разделить на несколько основных блоков:
Нормативно - справочная - законодательные акты, нормативы правительственных и
исполнительных структур, нормы, нормативы, лимиты и прочие регламенты бизнес процессов.
Плановая информация - находится в бизнес - плане предприятия либо в плане
экономического развития предприятия.
Фактографическая информация - является совокупностью сведений экономического
характера о фактах, которые действительно происходили в бизнес - процессах предприятия,
таким образом, эта информация формируется учетно - финансовой службой [2, с.175].
Анализ должен быть комплексным исследованием внутренних и внешних факторов,
влияющих на процесс функционирования бизнес - процессов предприятия, поскольку
основная цель проведения анализа - повышение эффективности функционирования бизнес
- процессов и принятия оптимальных управленческих решений по обеспечению их
устойчивого развития.
Необходимо отметить, что для успешной реализации цели анализа бизнес - процессов
необходимо решить следующие задачи: определение экономической эффективности
использования ресурсов бизнес - процессов; оценка выполнения планов, прогнозов,
управленческих решений, за эффективным использованием экономического потенциала
бизнес - процессов предприятия;изучение влияния объективных и субъективных, внешних
и внутренних факторов на результаты бизнес - процессов предприятия;разработка и
обоснование мероприятий направленных на оптимизацию бизнес - процессов предприятия
и принятия эффективных управленческих решений.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
(НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»)
Аннотация
Получение и увеличение прибыли является основной целью деятельности коммерческих
организаций, в том числе банков, так как решение практически всех важнейших задач
требует регулярного притока денежных средств, одним из источников которых является
прибыль. В данной статье рассмотрено управление прибылью как основным источником
развития коммерческого банка, а также выявлены проблемы, которые существуют у ПАО
«Сбербанк» и обозначены пути их решения для увеличения прибыли и роста финансовой
устойчивости.
Ключевые слова
Прибыль коммерческого банка, ПАО «Сбербанк», управление, доходы, расходы,
финансовая устойчивость
В условиях рыночной экономики важной составной частью банковского менеджмента
является управление прибылью, которая является внутренним источником развития
коммерческого банка [1].
Прибыль – это главный показатель результативности работы банка. Прибылью
коммерческого банка называется положительная разница между доходами банка и его
расходами. При отрицательной разнице возникает убыток.
Актуальность темы обусловлена тем, что прибыль, с одной стороны, является главным
показателем, характеризующим финансовые результаты деятельности коммерческой
организации, с другой стороны – это один из источников его состоятельности и
социального развития. Поэтому желание получить и увеличить прибыль является мощным
инструментом развития любого коммерческого банка [3].
Прибыль, как объективный показатель зависит от ряда факторов, представленных в
таблице 1.
Таблица 1 – Факторы влияния на прибыль банка
Внешние факторы
Внутренние факторы

Изменение курса валюты

Соотношение
доходов
и

Состояние
международных расходов банка

Банковские технологии
фондовых и валютных рынков

Размеры обязательных резервов 
Подверженность рискам

Переменная доходности по 
Структура кредитного портфеля
государственным ценным бумагам

Эффективность использования

Налоговое законодательство
капитала банков
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Изменение учетной ставки

Конкуренция
на
рынке
банковских услуг

Общие кризисные явления


Размер собственного капитала
банка

Уровень процентных ставок по
кредитам, предоставленным клиентам и
другим банкам

Расходы по обслуживанию
вкладов

Важнейшей задачей управления прибылью кредитной организации является
максимизация прибыли при оптимальной величине финансовой устойчивости,
ликвидности и платежеспособности банка.
Мы рассматривали управление прибылью коммерческого банка на примере ПАО
«Сбербанк» [2].
Для совершенствования управлением прибылью ПАО «Сбербанк» необходимо
выделить проблемы, которые существуют в банке на данный момент:
1) В структуре собственных средств ПАО «Сбербанк» за 2016 – 2018 годы
нераспределенная прибыль занимает преобладающую долю (70 % ) в структуре
собственного капитала ПАО «Сбербанк» как и неиспользованная прибыль (20 % ). Также
мы выяснили, что ни средства акционеров, ни резервный фонд за данный период не
увеличились, что говорит нам о том, что у ПАО «Сбербанк» неэффективная политика
распределения прибыли. Данная проблема в будущем может негативно сказаться на
эффективности банка.
2) При анализе относительных показателей деятельности ПАО «Сбербанк» мы выявили,
что уровень доходных активов превышает нормативное значение, котороый представлен в
таблице 2.
Таблица 2 - Динамика уровня доходных активов ПАО «Сбербанк» за 2016 – 2018 гг.
Значение
Допустимое
Показатель
Оценка
значение
2016
2017
2018
Уровень доходных
Не
0,87
0,88
0,87
< 0,75
активов
соответствует
Уровень доходных активов за исследуемый период составлял 0,87 % , при норме не
более 0,75. Данный факт означает, что банк увеличивает прибыль путем использования
агрессивной инвестиционной политики, но при этом подвергает себя рискам неплатежей по
своим обязательствам.
Для решения данной проблемы ПАО «Сбербанк» необходимо изменить политику по
формированию доходных активов. Например, часть вложенных средств в рисковые активы
перевести в безрисковые депозиты банков, страховые накопительные программы,
продукты накопления пенсионного капитала, облигации государства и некоторых крупных
эмитентов, чаще всего в которых высока доля участия государства, а также недвижимость.
По каждому альтернативному виду вложений можно получить доход от инвестируемого
капитала, не подвергаясь повышенным рискам. Отрицательной стороной подобного
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инвестирования является низкая доходность, но с другой гарантирует сохранность
капитала, что не менее важно для эффективного функционирования ПАО «Сбербанк».
3) Также можно заметить, что за 2016 - 2018 годы в ПАО «Сбербанк» произошел резкий
рост привлеченных средств от кредитных организаций в 2,7 раз, средства которых
являются наиболее дорогими. В этой группе самыми дешевыми являются кредиты
Центрального банка РФ, на данный момент стоимость которых составляет 8,75 % , поэтому
ПАО «Сбербанк» необходимо сокращать долю привлеченных средств от кредитных
организаций.
В данном случае мы можем предложить ПАО «Сбербанк» изменить политику
привлечения платных пассивов путем, сокращения доли средств кредитных организаций и
увеличения доли вкладов физических и юридических лиц. Для этого ПАО «Сбербанк»
предлагается увеличить процентные ставки по вкладам и потратить часть денежных
средств на рекламу, поскольку это мощный инструмент воздействия на физических и
юридических лиц, а также в связи с этим предложить льготные условия для долгосрочных
инвесторов.
Результаты внедрения мероприятий по совершенствованию управлением прибылью
ПАО «Сбербанк» представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты внедрения мероприятий
по совершенствованию управлением прибылью ПАО «Сбербанк»
Мероприятия
Предполагаемый экономический эффект от
внедрения мероприятий
1. Увеличение уставного капитала - рост показателя «доля уставного фонда в
за
счет
распределения капитале банка»;
нераспределенной прибыли
- возрастание уровня собственных средств;
- рост финансовой устойчивости;
- развитие долгосрочных видов кредитования;
- рост прибыли.
2. Изменение структуры активов - снижение показателя «уровень доходных
путем снижения доли работающих активов;
активов и распределения их в менее - сохранность капитала;
рисковые ценные бумаги;
- снижение рисков неплатежей по своим
обязательствам;
- рост прибыли.
3.
Изменение
политики - увеличение количества вкладов некредитных
привлечения платных пассивов организаций и физических лиц;
путем сокращения доли средств - снижение доли платных привлеченных
кредитных
организаций
и средств от кредитных организаций;
увеличения
доли
вкладов - уменьшение расходов;
физических и юридических лиц;
- рост прибыли.
Таким образом, в результате предложенных мероприятий ПАО «Сбербанк» сможет
увеличить свою прибыль за счет роста собственного капитала, в частности уставного
фонда, уменьшения расходов, путем снижения доли платных привлеченных средств от
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кредитных организаций, а также за счет снижения рисков неплатежей по своим
обязательствам.
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ФОРМЫ ДЕЛОВОЙ КООММУНИКАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются виды деловых коммуникаций, используемые в организациях.
Чем они отличаются и какие формы эффективнее в работе.
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конференции.
К деловым коммуникациям в организации относятся беседы, совещания, переговоры,
конференции, различные деловые встречи, которые обеспечивают эффективность как
внутренних, так и внешних сотрудничеств.
Особенности каждой формы деловой коммуникации определяются следующими
аспектами: цель проведения; участники; порядок; способы реализации целей; организация
пространственной среды; ожидаемый итог.
Деловой разговор — это самый распространенный ситуативный контактный метод. Его
цель — взаимообмен сведениями по определенному вопросу. Ситуационный контакт
состоит из следующих частей: запрос, ответ, согласованные действия, ожидаемый итог.
Деловая беседа это своего рода психологическая пьеса, которая включает монологи и
диалоги, определенный набор ролей, который разыгрывается в рамках конкретного
периода. Главной задачей деловой беседы является обмен сведениями. В зависимости от
предметного содержания выделяют деловые беседы следующего содержания: найм и
увольнение персонала, «поручение производственного задания», анализ и разрешение
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конфликтных ситуаций, внедрение новаций, трудовая и производственная дисциплина,
встречи на высшем уровне руководства, улучшение психологического климата в
коллективе. Деловая беседа состоит из 5 этапов: начало беседы, передача информации,
аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решений.
Деловая беседа по телефону — это самый быстрый деловой контакт. Она является одним
из самых эффективных средств экономии времени, но также и одновременно наиболее
распространенным «поглотителем» времени [3, с. 314].
План разговора по телефону обуславливается количеством времени, необходимого на
беседу, и состоит из следующих этапов: взаимное представление; введение собеседника в
проблему; обсуждение проблемы, ситуации; подведение итогов и принятие решения.
Деловое совещание — это принятая форма делового общения по обсуждению рабочих
вопросов, управленческих решений и проблем, которые требуют коллективного
осмысления и принятия решения.
Типы собраний можно классифицировать в соответствии с управленческими
функциями: совещания по планированию и прогнозированию, по мотивации труда
подчиненных и руководителей, по внутрифирменной организации работы, по контролю за
работой сотрудников, не характерные для организации совещания.
При подготовке совещания нужно установить: цель совещания — описание ожидаемого
результата, подходящего решения, желательного итога; предмет обсуждения — тема
заседания, которая должна быть актуальной, конкретно сформулированной и представляющей интерес для участников совещания, и приводящая к формулированию новых
идей.
После обсуждения необходимо направить стремления на выполнение принятых
решений: проанализировать ход и итоги. Необходимо назначить ответственных лиц и
контролировать ход исполнения идей [3, с.158].
Пресс - конференция— это мероприятие, которое должно быть направлено на
информационную и маркетинговую поддержку имиджа организации. Этот вид деловых
коммуникаций во многом может обеспечивать продуктивность взаимодействия с наружной
средой.
Деловые переговоры представляют собой специфический вид деловой коммуникации,
которые имеют свои правила и закономерности, использующий коллективный анализ
проблем. Деловые переговоры — инструмент как внутренних, так и внешних
коммуникаций [3, с.182].
Определяют два подхода к переговорам: конфронтационный и партнерский.
Конфронтационный подход — это противоборство сторон, неординарное поле битвы,
т.е. любая из сторон уверена, что целью переговоров является победа, а отказ от полной
победы значит проигрыш.
Партнерский подход реализуется на базе коллективного с партнером анализа проблем и
поиска устраивающего всех решения, при котором в выигрыше оказываются оба
участника.
Цель переговоров может состоять в налаживании связей, принятии решений,
заключении различных договоров и соглашений, координации общих действий,
согласовании мероприятий. Стратегическая цель переговоров— это найти решение,
которое устроит обе стороны избегая конфликтных ситуаций.
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Аннотация
В статье рассматриваются разнообразные факторы, влияющие на финансовую
устойчивость предприятия, выделяются основные из них, раскрывается, как воздействуют
отдельные факторы на рассматриваемый показатель. Приводятся способы исследования
организациями данных факторов.
Ключевые слова
финансовая устойчивость, внешние и внутренние факторы, показатели финансовой
устойчивости.
Финансовая устойчивость является одной из основных характеристик финансового
состояния и деятельности организации, заключается в способности поддерживать и
повышать имеющийся уровень деловой активности и эффективности деятельности,
гарантируя
платежеспособность
и
способствуя
усилению
инвестиционной
привлекательности в границах возможного уровня риска. [1, с.149] Предприятия,
заинтересованные в поддержании этого показателя на нужном уровне, в первую очередь,
должны анализировать факторы, влияющие на деятельность организации, чтобы затем
проводить анализ устойчивости и разрабатывать соответствующие меры.
Существует целое многообразие факторов, влияющих тем или иным образом на
финансовую устойчивость, разработано много их классификаций. Постараемся выделить
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основные, имеющие наибольшее значение при оценке финансовой устойчивости
предприятия, и показать, как они воздействуют на рассматриваемый показатель.
Факторы, которые не зависят от деятельности организации, но требуют большого к ним
внимания, обычно разграничивают на политические, экономические, социальные и
технологические [2, с.75]. Так, политическими будут изменения и поправки в
законодательстве, денежно - кредитная, антимонопольная, налоговая политика, патентное
законодательство, государственное регулирование и др. Одни из них могут стимулировать,
например, некоторые правовые и законодательные акты в сфере финансов, инвестиций,
налогообложения (налоговые каникулы, сниженные налоговые ставки, специальные
налоговые режимы), другие – тормозить развитие компании (нормативно - правовые
документы, накладывающие ограничения на производственную деятельность). Наиболее
значимо регулирующее воздействие государства, использующего прямые и косвенные
методы для развития благоприятных рыночных условий, сглаживания негативных
последствий
экономических
процессов,
поддержки
предпринимательства.
Социокультурные факторы, а именно, социальная политика государства, демографические
показатели, правила потребительского поведения, отражаются на спросе, заставляют
предприятия искать новые стратегии. Технологические нововведения модернизируют,
совершенствуют процессы производства, и при этом уменьшают длительность жизненного
цикла продукта. Поэтому предприятия должны по возможности учитывать все эти
перемены, применять новые материалы, оборудование, технологии, которые сокращают
затраты производства и стимулируют рост прибыли.
Внешние экономические факторы оказывают прямое и системное влияние на
финансовое состояние, стабильность организации, ее возможности. Сюда входят факторы,
отражающие состояние экономики страны. Процесс снижения инфляции положительно
влияет на финансовую устойчивость организации, в то время как повышение ее уровня
(чаще во время экономического кризиса) уменьшает чистую прибыль, а значит и
внутренние резервы, вызывает трудности привлечения заемных ресурсов и увеличивает
стоимость капитала. Негативно сказывается на устойчивость функционирования рост
процентных ставок. Объем платежеспособного спроса населения при его увеличении
стимулирует расширение объема деятельности предприятия, увеличение прибыли; при
снижении показателя обостряется конкурентная борьба, что может вызвать на рынках
структурные сдвиги и изменение цен на продукцию предприятия. Немаловажными
факторами устойчивости являются клиенты, кредиторы, поставщики. Необдуманный
выбор последних, просроченная дебиторская задолженность, требования кредиторов
одновременно погасить все долги могут приблизить организацию к банкротству.
Финансовая устойчивость сильно зависит от фазы экономического цикла: кризис
вызывает спад производства, снижает деловую активность, препятствует инвестированию,
в результате чего платежеспособность, ликвидность предприятия, которые составляют
финансовую устойчивость, падают. Умелое использование предприятиями ситуации
подъема может способствовать достижению максимального успеха. [3, с.176]
Рассмотрим факторы, зависящие от управления финансово - хозяйственной
деятельностью предприятия и потому поддающиеся корректировке. Изначально
устойчивость работы организации будут определять ее отраслевая принадлежность, состав
и структура продукции предприятия, вес товаров и услуг в общем спросе, величина
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уставного капитала, динамика и структура расходов (соразмерность постоянных и
переменных расходов). Многое определяет фаза жизненного цикла предприятия – от нее
зависит основная экономическая цель деятельности корпорации и стратегии по ее
достижению. Особое внимание следует уделять состоянию имущества, оптимизации
состава и структуры активов и пассивов организации. Снижение производственных запасов
и увеличение ликвидных средств может привести к росту прибыли, а значит, увеличить
финансовые возможности предприятия. Важно правильное соотношение собственного и
заемного капитала: повышение собственного капитала увеличивает финансовую
независимость компании, стабильность. Политика финансирования бизнеса должна
обеспечивать соответствие наращения суммы финансовых ресурсов при росте финансовой
зависимости и достижения прироста отдачи финансовых ресурсов, перекрывающего
возрастающие риски. Защитой от таких рисков может послужить формирование резервов.
Ключевым условием обеспечения финансовой устойчивости предприятия выступает
увеличение объема продаж; формирующаяся при этом прибыль укрепляет финансовое
состояние и расширяет бизнес. Положительно влияют на уровень финансовой
устойчивости отсутствие просроченной задолженности, высокая оборачиваемость
оборотных активов, рост чистого денежного потока по текущей деятельности, рост
рентабельности продаж [1, с. 161].Таким образом, достоверный анализ внутренних
факторов устойчивости организации должен проводиться на основе показателей
автономии, маневренности собственного капитала, постоянного актива, оборачиваемости,
инвестирования, платежеспособности, ликвидности.
Исследовать факторы финансовой устойчивости помогают организации ряд методик.
Так, выявлять рассмотренные аспекты внешней среды, оказывающие воздействие на
деятельность предприятия, позволяет PEST - анализ. Регулярное применение метода дает
наглядную оценку состояния рынка, определение места предприятия в конкурентной среде,
потенциал, перспективы. Результат исследования – стратегия, учитывающая анализ
фактического положения предприятия и внешней экономической ситуации в сфере
производственной и коммерческой деятельности. Такая распространенная методика, как
SWOT - анализ, нацелена на выявление приоритетных направлений развития корпорации,
для чего систематизируются данные о сильных и слабых сторонах фирмы, возможностях и
потенциальных угрозах, т.е. учитываются и внешние, и внутренние факторы. Метод
применим для предприятий разных сфер деятельности и разных объектов. Дополняет
рассмотренную методику TOWS - анализ, ориентированный на мониторинг внешней среды
с ее изменениями: производится сопоставление возможностей и внешних угрозы со
слабостями и силами самого предприятия. Методика стресс - тестирования строит
прогнозные варианты стратегий фирмы, учитывая действие возможных факторов риска.
Таким образом, анализ такой важной характеристики деятельности организации, как
финансовая устойчивость, должен опираться на исследование разнообразных факторов и
комбинирование различных методик их исследования.
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Аннотация
В статье рассматриваются стратегические подходы управления финансовыми
результатами хозяйствующего субъекта, выделяются основные задачи перевода стратегии
на язык финансовых планов и прогнозов. Приводятся способы выстраивания стратегии в
условиях неопределенности.
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Управление результатами является одной из важных задач системы корпоративного
менеджмента и повышения эффективности корпоративного контроля. Управление
бизнесом, основанное на современном подходе, предполагает результативное и
эффективное достижение поставленных бизнес - целей путем оценки и анализа
соответствующей информации, выработки соответствующих управленческих решений и на
основе их – воздействия на объект управления.
Управление результативностью также считается процессом, в ходе которого
организации выстраивают свои ресурсы, системы и сотрудников в соответствии со
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стратегическими целями и перспективами. Взаимосвязь стратегии и управления
результативностью проявляется в том, что стратегия составляет основу управления
результативностью. В контексте этого утверждения управление результативностью
представляется как процесс управления стратегией организации [1, c. 156].
Главных целей своей деятельности организация добивается, придерживаясь некоторой
продуманной стратегии. Стратегия – это средство, с помощью которого фирма добивается
требуемых результатов. В отсутствие стратегии очень велика вероятность потерпеть
неудачу в достижении поставленных целей [3, c. 49]. Поэтому, управление
результативностью необходимо осуществлять в соответствии со стратегией.
Стратегия включает в себя постановку цели и выработку наилучшего пути ее
достижения. Эффективная стратегия - это не только использование различных методов и
инструментов. Любая стратегия должна представлять собой модель развития, при этом
иметь ряд альтернатив, анализируя которые можно выбрать наиболее эффективный путь
развития предприятия [2, c.136].
Первостепенное значение в создании эффективной системы управления
результативностью имеет разработка правильной стратегии и соответствие повседневной
деятельности этой стратегии. Стратегия нужна для того, чтобы сфокусировать деятельность
большого количества людей, отвечающих за разные функции и участки работ, на
выполнении установленных приоритетов.
В условиях неопределенности, которые свойственны для современной экономики, в
управлении финансовой результативностью больший интерес представляет вопрос, как
выстроить правильную стратегию и определить инструменты ее достижения. В этом
контексте рассматривается проблема планирования в условиях высокой неопределенности,
когда заранее известно, что любые контрольные цифры не соотносятся с реальностью.
Планирование в условиях неопределенности осложняется тем, что моделировать
приходится не только состояния и действия объекта управления, но и процессы,
происходящие во внешнем окружении.
При осуществлении планирования на практике требуется предусмотреть меры
реагирования на случай, если основной план окажется несостоятельным, а также учитывать
неопределенность и поступление новой информации.
Реализация стратегии требует принятия конкретных решений в различных областях
деятельности организации. Стратегия реализуется через приоритеты, планы, проекты,
программы, политику организации, правила выбора, правила действия, критерии принятия
решений. Стратегию приходится разрабатывать в условиях неопределенностей и неточной
информации о возможных будущих событиях. Упор при этом делается на наиболее
существенных событиях, которые делают стратегию реализуемой или нереализуемой.
В рамках управления результативностью наиболее важной задачей является перевод
стратегии на язык функциональных и операционных показателей, вокруг которых будет
выстраиваться дальнейшая деятельность по претворению стратегии в жизнь. Элементами
стратегии являются стратегические цели, стратегические ориентиры, стратегические
установки, стратегические направления, стратегические принципы, стратегические правила
и стратегические ограничения. Особое значение имеет описание стратегии с помощью
конкретных финансовых показателей, на основании которых будет отслеживаться прогресс
в реализации стратегии и устанавливаться вознаграждение сотрудникам.
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Перевод стратегии на язык финансовых планов и прогнозов решает следующие задачи:
1) распределение финансовых ресурсов в соответствии с принятой стратегией;
2) экспертиза финансовой возможности реализации стратегии с учетом доступности
финансирования;
3) стратегическое выравнивание (strategicalignment) операционных целей и задач с
помощью финансовых инструментов, таких как бюджеты, управленческий учет и
отчетность, критерии принятия инвестиционных решений и т.п.;
4) измерение результативности принятой стратегии, доходности стратегических бизнес единиц, компонентов стратегии;
5) прогнозирование финансовых последствий стратегических и политических решений;
6) вознаграждение сотрудников в соответствии с прогрессом в реализации стратегии;
7) оценка стоимости стратегии с учетом реальных опционов, закладываемых в стратегии
[4, c. 5].
В соответствии с современными представлениями наиболее важными стратегическими
вопросами, вокруг которых происходит разработка стратегии компании, являются освоение
рынков сбыта, доступ к ресурсам, получение финансирования для удержания достигнутых
уровней операционной деятельности и будущего роста фирмы, выделение стратегических
бизнес - единиц и создание соответствующей структуры бизнеса и организации
финансового управления, решение вопросов распределения финансовых ресурсов между
стратегическими бизнес единицами, управление портфелем бизнес - активов, нахождение
баланса между специализацией и диверсификацией фирмы.
Таким образом, управление результатами является процессом управления стратегией
организации. Корпоративный менеджмент, нацеленный на результат, должен
осуществляться в соответствии со стратегическими целями и перспективами. В рамках
управления результативностью наиболее важной задачей становится перевод
стратегических ориентиров в операционные и функциональные показатели. Особое
значение в этом случае имеет описание стратегии с помощью конкретных финансовых
показателей, на основании которых будет отслеживаться процесс реализации стратегии.
Однако определение и достижение конкретных финансовых показателей становится
трудной задачей из - за неопределенности и изменчивости бизнес - среды. Результативность
организации во многом определяется ее способностью планировать свою деятельность в
долгосрочной перспективы и прогнозировать будущие изменения, поскольку это способно
минимизировать риски. В таких условиях планирование осложняется тем, что
моделировать приходится как внутреннее состояние объекта управления, так и внешние
процессы, которые влияют на объект. Целью планирования в условиях неопределенности
является максимизация ожидаемой выгоды при помощи мер, направленных на
нейтрализацию угроз.
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В числе национальных приоритетов современной России создание целостной и
эффективно действующей системы управления в сфере транспорта в Республике Крым
занимает особое место. Только при условии решения этой проблемы возможна реализация
долгосрочных целей развития Крыма, в том числе определенных Концепцией
долгосрочного социально - экономического развития страны до 2025 года.
Республика Крым имеет потенциал к развитию транспортной инфраструктуры, которая в
будущем обеспечит вхождение республики в ведущие транспортные коридоры мира и
рынок транзитных перевозок.
Выгодное географическое положение, специфика территориальной организации
хозяйства, природные условия способствовали развитию в Республике Крым различных
видов транспорта: морского, железнодорожного, автомобильного и воздушного,
составляющих единую логистическую систему.
Транспорт является одной из базовых отраслей Республики Крым, обеспечивающей
функционирование и жизнедеятельность полуострова. Транспортная отрасль является
одной из составляющих инфраструктуры экономики Республики Крым и самым прямым
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образом влияет на динамичность и эффективность социально - экономического развития
Республики Крым в качестве субъекта Российской Федерации.
Организацию управления и государственного регулирования в сфере транспорта в
Республики Крым обеспечивают следующие органы государственной власти и
специальные ведомства:
1) на законодательном (представительском) уровне – Комитет Государственного Совета
Республики Крым по промышленной политике, транспорту и топливно - энергетическому
комплексу.
2) на исполнительном уровне (в Правительстве Республики Крым – Совете министров
Республики Крым) функции органа, отвечающего за регулирование сферы транспорта в
Республике Крым, выступает Министерство транспорта Республики Крым.
3) на муниципальном уровне – в структуре органов местного самоуправления
муниципальных образований Республики Крым (в городских и районных администрациях
Республики Крым) предусмотрено функционирование дорожных ремонтно - строительных
управлений (ДРСУ).
4) основные стратегические предприятия в сфере транспорта, проводящие
государственную политику формировании транспортной системы Республики Крым:
- ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»;
- ГУП РК «Крымавтотранс»;
- ГУП РК «Крымские морские порты»;
- ГУП РК «Крымтроллейбус»;
- ГУП РК «Универсал - Авиа»;
- ГУП РК «Крымское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного
транспорта»;
- ГУП РК «Крымавтодор»;
- ООО «Морская дирекция».
Указанные предприятия и учреждения имеют ключевую роль в формировании
конкурентоспособности Республики Крым, осуществляют непосредственную деятельность
в важных направлениях сферы транспорта Республики Крым.
По итогам проведенного исследования организации управления и государственного
регулирования в сфере транспорта в Республике Крым следует отметить, что в системе
органов государственной власти Республики Крым соответствующие органы и ведомства
представлены на всех уровнях, в том числе на федеральном, республиканском и
муниципальном.
Также следует отметить, что Правительством Республики Крым уделяется особое
внимание развитию транспортной инфраструктуры, в том числе в дорожном комплексе и в
авиасообщении.
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Транспортная система, являясь кровеносной системой Крымского полуострова вносит
весомый вклад в развитие региона. В Крыму присутствуют все виды транспорта за
исключением речного.
Учитывая сложившуюся ситуацию в Крыму необходимо формирование новых путей
поставки материалов и логистических центров. Учитывая различную специфику товаров
(скоропортящиеся, габаритные, взрывоопасные и т.д.) нужен грамотный подход к
реструктуризации транспортной сферы. Немаловажным остается и вопрос обеспечение
должного пассажиропотока в Крым во время курортного сезона в Крыму.
Транспорт и связь - важнейшая сфера экономики, имеющая стратегическое и
приоритетное значение для развития региона. Этот вид экономической деятельности
выступает одним из важнейших факторов и интеграционных процессов, ведущих к
активизации международных отношений и отвечающих как внешним, так и внутренним
экономическим интересам.
В существующей транспортной системе Республики Крым железнодорожный транспорт
занимает одно из ведущих мест. В системе железнодорожного транспорта функционирует
70 линейных станций и разъездов. Общая длина железнодорожных путей, учитывая
станционные, подъездные и специальные пути в границах Республики Крым, составляет
1,35 тыс. км, в том числе длина эксплуатационных путей 0,64 тыс. км.
Автомобильный транспорт. Длинна сети автодорог общего пользования в республике
составляет 6,2 тыс. км; плотность сети – 243 км / тыс. км2.Наибольшая плотность автодорог
в зоне г. Ялты (950,4 км / тыс. км2) и г. Алушты (402,2 км / тыс. км2), наименьшая в
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Белогорском (180,5 км / тыс. км2) и Ленинском (164,9 км / тыс. км2) районах. Износ
дорожного полотна на территории Республики Крым едва не превышает 80 % .
Трубопроводный транспорт - единственный вид транспорта по транспортировке
значительных объемов газа в Республике Крым (магистральный газопровод Центр - Крым).
Эксплуатационная длина трубопроводов составляет 1174,5 км; объем транспортированного
газа за 2016 год составил 1407,0 тыс. т (5,0 % общего объема грузоперевозок). К основным
предприятиям трубопроводного транспорта относятся Феодосийское линейное
производственное управление магистральных газопроводов (г.Феодосия), Государственное
акционерное общество «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь) и др.
Морской транспорт – играет значительную роль в формировании внешнеэкономических
связей Республики Крым и является видом транспорта, который имеет валютный ресурс.
На территории республики размещено четыре морских торговых порта – Евпаторийский,
Керченский, Феодосийский, Ялтинский.
Авиационный транспорт представлен государственным международным аэропортом
«Симферополь», выполняющим прием и вылет пассажирских и грузовых самолетов и
вертолетов, коммунальным предприятием «Аэропорт «Керчь», выполняющим
международные пассажирские и грузовые авиаперевозки, ООО «Авиакомпанией
«Ветеран» (аэродром «Джанкой» выполняет грузовые перевозки), Крымским
государственным авиационным предприятием «Универсал - Авиа», обслуживающим
местные авиалинии.
На перспективу намечается развитие Крыма как транспортно - коммуникационной
системы, включающей строительство новых автотрасс, железнодорожных путей,
расширение и строительство новых портов с развитым портово - складским хозяйством,
сооружением нефтяных терминалов для перекачки нефти и нефтепроводов.
Дальнейшее развитие отрасли связано с необходимостью значительных инвестиционных
вложений для разработки инновационных решений, что обеспечит внедрение интенсивных
и ресурсосберегающих технологий, развитие базы информатики и информационных
технологий, модернизацию подвижного состава и инфраструктуры международных
перевозок.
На основании проведенного анализа отметим основные проблемные вопросы
транспортной системы Республики Крым:
- морально устаревшие транспортные средства;
- трудности с наличием эффективных каналов грузооборота и пассажирооборота с
регионами Российской Федерации;
- осложнение экспортно - импортной деятельности полуострова.
Таким образом, исходя из проведенного анализа и на основании информационно аналитических данных можем дать субъективную оценку проводимой работы в сфере
транспорта в Республике Крым.
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средства, сбор данных, скрытые слои, аномальные значения, аналитический пакет
DeductorAcademic 5.2.
Затяжной экономический кризис изменил приоритеты в работе дилерских предприятий
на автомобильном секторе. Если еще несколько лет назад основным поставщиком прибыли
дилера являлась продажа новых автомобилей, то сейчас акцент смещается в сторону
сервиса и автомобилей с пробегом.
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Вторичный рынок является для дилеров тем спасательным кругом, который, при
правильной организации работы отделов по автомобилям с пробегом, позволит дилерам не
просто выживать, но и оставаться прибыльными.
В России рынок автомобилей с пробегом до сих пор является непрозрачным и только
начинает приобретать цивилизованные черты. Чтобы понимать, как формируются цены на
вторичном рынке, сперва необходимо определить факторы, оказывающие объективное
влияние на цену продаваемого транспортного средства.
Искусственные нейронные сети являются эффективным инструментом в решении
задачи оценки стоимости автомобилей модельного ряда KIA, поскольку они учитывают
неявные факторы и адаптируются к специфике [1].
Источником для поиска и сбора информации выступил такой интернет портал как https:
// www.avito.ru / .
Для того, чтобы сформировать выборку для обучения нейронной сети, были выделены
факторы, влияющие на стоимость автомобиля по которым собиралась информация с
интернет портала.
Такими факторами являются:

Рис.1 Факторы, влияющие на ценообразование автомобилей
В ходе работы была произведена обработка выборок от аномальных данных [2]. Данная
процедура позволила убрать из выборки 15 % аномальных значений от общего количества
наблюдений (500).
В процессе экспериментов была выявлена наилучшая архитектура нейросети, которая
состояла из: одного входного слоя включающий в себя десять нейронов, двух скрытых
слоёв включающих в себя по четыре нейрона и одного выходного слоя включающего в
себя только один нейрон.
Чтобы определить качество обученной сети, необходимо сформировать контрольную
выборку по тем же факторам, которая в последствии была использована в специальной
функции нейропакета DeductorAcademic 5.2. «Что – если» [3]. Все полученные данные
были обработаны, и средняя абсолютная ошибка составила 5,8 % . А значит, полученная
нейронная сеть может использоваться как дилерскими компаниями, так и обычными
покупателями, для оценки автомобиля марки «KIA».
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Понятие «цифровая экономика» (Digital Economy) было введено в оборот Николасом
Негропонте (Nicholas Negroponte) — известным ученым, профессором одного из самых
престижных вузов в области технологий - MIT (Массачусетский Институт Технологий) [7].
Вместе с понятием «цифровая экономика» так же часто используются «электронная
экономика», «инновационная экономика», «новый технологический уклад мира», «API
экономика», «экономика приложений» и «креативная экономика» [3]. Поэтому важно
отметить, что единого и общепринятого термина до сих пор не существует. Приведем
несколько примеров определения понятия «цифровая экономика», которые были получены
с помощью обобщения результатов опроса «Цифровая экономика на пути к долгосрочной
стратегии», проведенного Аналитическим центром при Правительстве Российской
Федерации, для составления основы разработки программы «Цифровая экономика».
По определению Всемирного банка, цифровая экономика — это система экономических,
социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых
информационно - коммуникационных технологий. По Оксфордскому словарю, цифровая
экономика — это экономика, которая главным образом функционирует за счет цифровых
технологий, особенно электронных транзакций, осуществляемых с использованием
Интернета. По мнению аналитиков IBM и экспертов исследовательского центра журнала
«Economist», цифровая экономика — это не что иное, как экономика, способная
предоставить высококачественную ИКТ - инфраструктуру и мобилизовать возможности
ИКТ на благо потребителей, бизнеса и государства. Члены же Британского компьютерного
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общества (British computer society, BCS) считают, что цифровая экономика – это ведение
бизнеса на рынках, опирающихся на Интернет и / или Всемирную паутину. Далее
рассмотрим примеры определения термина «цифровая экономика» в
государственном сегменте. По мнению правительства Австралии, цифровая
экономика - это глобальная сеть экономических и социальных видов деятельности,
которые поддерживаются благодаря таким платформам, как Интернет, а также
мобильные и сенсорные сети. Немного другого мнения придерживается
правительство Великобритании, с их точки зрения цифровая экономика – это
производство цифрового оборудования, издательская деятельность, медийное
производство и программирование [4].
Подобным образом после обобщения результатов опроса Аналитического центра
в утвержденной в России Стратегии развития информационного общества на 2017 2030 гг. дано следующее определение цифровой экономики: «Цифровая экономика
– это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства
являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование
результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами
хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и
услуг» [1].
Из этого следует, что представления о цифровой экономике варьируются от очень
узких до чрезвычайно широких. Пока еще не сложились точные определения новых
ключевых понятий, не говоря уже о полноценной нормативной правовой базе и
механизмах регулирования, что, безусловно, сдерживает развитие цифровой
экономики и возможности реализации связанных с ней позитивных эффектов [2].
Сегодня, во втором десятилетии XXI века, популяризатором идей цифровой
экономики считают Клауса Шваба, немецкого экономиста; основателя и
бессменного президента Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 года
[8]. Его книги «Четвертая промышленная революция» и «Технологии Четвертой
промышленной революции» стали мировыми бестселлерами и входят в
обязательный список для изучения для специалистов цифровой экономики. Так,
Клаус Шваб четко сформулировал мегатренды, способствующие раскрытию
широкого спектра технологических драйверов четвертой промышленной
революции. По его мнению, существуют четыре основных технологических
решения:
– беспилотные транспортные средства;
– 3D - печать;
– передовая робототехника;
– новые материалы.
С вышесказанным перекликается точка зрения Дмитрия Пескова – директора
направления «Молодые специалисты» АНО «Агентство стратегических инициатив»
[6]. По его словам, в данный момент России необходимо создать с помощью
государства сервисы, которых не хватает нашим компаниям для амбициозного
выхода на мировые рынки.
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Также наша страна должна развернуть управленческую систему сопровождения
новых технологических проектов – от прототипа до масштабирования на мировом
рынке. Для этого необходимо понимание Национальной технологической
инициативы (долгосрочной комплексной программы по созданию условий для
обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных
рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15–
20 лет [5]) и принятие широкими слоями населения: государством, обществом и
бизнесом равным образом.
В нашей стране сейчас идет активный поиск идей и разработок – уделяется
огромное внимание развитию сферы беспилотных автомобилей, беспилотных
морских транспортных средств, маркеров лечения заболеваний центральной
нервной системы, первых социальных сетей для образованных людей, экзоскелетов
для инвалидов и многих других технологических решений.
Подводя итоги краткого обзора, можно сказать, что в данный момент идеей
цифровизации охвачен практически весь мир. Российская Федерация, как и другие
страны мира, делает упор на симбиоз цифровых, физических и биологических
технологий. Поэтому важно отметить, что развитие цифровой экономики – это
непрерывный процесс, имеющий схожие черты во всех странах мира, которые
нацелены на развитие конкурентоспособной экономики и улучшение качества
жизни населения.
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Современный уровень российской экономики свидетельствует о значительной
потребности России в инвестициях для технического перевооружения и внедрения новых
технологий практически во всех отраслях промышленности. Поэтому использование таких
инструментов как лизинг и факторинг приобретают все более значимую роль.
Факторинг — разновидность финансовой сделки, при которой специализированная
финансовая компания покупает дебиторскую задолженность, имеющуюся у клиента.
Лизинг — разновидность финансовой сделки между двумя участниками, где один из них
(лизингополучатель) может пользоваться имуществом, которое находится в собственности
другого (лизингодателя).
Эти инструменты предоставляют предпринимателям возможности, которые более
традиционные виды банковского финансирования не могут обеспечить предпринимателям.
В будущем они вполне могут оказаться незаменимым звеном в достижении оптимального
сочетания финансирования для предприятий. Во времена экономической стагнации, когда
предприниматели испытывают трудности с получением достаточного финансирования, а
банки повышают критерии отбора своих кредитных предложений, необходимо
стимулировать знание и применение лизинга и факторинга среди малых и средних
предприятий (МСП) [1].
Степень использования лизинга и факторинга оказывается параллельной знанию этих
инструментов. На сегодняшний день наиболее распространенным инструментом среди
малых и средних предприятий является лизинг транспортных средств, за которым следует
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лизинг оборудования. За последние два года почти 40 % всех российских малых и средних
предприятий использовали лизинг. Доля использования факторинга для удовлетворения
своих потребностей в финансировании составила 30 % за последний год (с 2018 по
1полугодие 2019). Эти акции по - прежнему сильно отстают от банковского кредита как
основной формы финансирования. Тем не менее, остается место для позитивного прогноза.
Ожидаемое будущее использование каждого из этих инструментов неизменно превышает
нынешнее использование. Особенно довольны предприниматели, имеющие предыдущий
опыт использования этих инструментов. Прямые поставщики лизинга и факторинга (это
лизинговые и факторинговые фирмы, банк - компании и поставщики) являются и остаются
основными каналами, по которым МСП приобретают лизинг и факторинг [2].
Российские МСП также рассматривают этих прямых поставщиков в качестве основных
каналов, через которые следует расширять знания о лизинге и факторинге, и уделяют
значительное внимание роли финансовых консультантов в этом процессе.
Предприниматели в российских МСП считают, что самые большие возможности для
лизинга и факторинга лежат в тех секторах, где проникновение инструментов все еще
слабо. Факторинг, например, является мощным инструментом в торговле между
предприятиями и поэтому уже часто используется в оптовой торговле.
Лизинг и факторинг предоставляют МСП в основном преимущества, связанные с
оборотным капиталом. Использование лизинга позволяет сохранить в неприкосновенности
оборотный капитал, а использование факторинга обеспечивает немедленное
стимулирование оборотного капитала. Простота использования является вторым главным
преимуществом обоих инструментов. В случае полной операционной аренды
пользователям не нужно отвлекать свое внимание на техническое обслуживание и ремонт,
в то время как факторинг позволяет осуществлять полный аутсорсинг управления
должником.
Как лизинг, так и факторинг имеют репутацию среди предпринимателей малого и
среднего бизнеса дорогостоящих инструментов финансирования. Это основной недостаток
инструментов, перечисленных предпринимателями. В то же время предприниматели
затрудняются дать справедливую оценку стоимости этих инструментов по отношению к
традиционному банковскому кредиту. Однозначное сравнение лизинга и факторинга, с
одной стороны, и традиционных форм кредитования – с другой, не может быть простым:
оба инструмента предоставляют пользователю дополнительную услугу. Помимо этих
затрат предприниматели также отмечают ограниченность договора лизинга и высокие
издержки, связанные с преждевременным расторжением договора, а в случае факторинга –
потенциальное негативное влияние на отношения с клиентами.
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Аннотация
В данной статье раскрыты плюсы и минусы от нововведения контрольно - кассовой
техники. Как коснется онлайн касса малый бизнес. Что грозит предпринимателю и какие
поощрительные меры ввело государство.
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С февраля 2017 года все юридические лица и индивидуальные предприниматели на
территории РФ, использовавшие в работе контрольно - кассовую технику (ККТ), обязаны
перейти на онлайн кассы нового образца [1].
Онлайн касса представляет собой образец новой контрольно - кассовой техники, с
модулем для выхода в интернет и фискальным накопителем (ФН). То есть, для ее работы в
первую очередь необходим интернет. Далее она (онлайн касса) передает данные о каждой
покупке оператору фискальных данных (ОФД), а он в свою очередь передает информацию
в Федеральную налоговую службу. Таким образом, данные о движении денег моментально
передаются в контролирующие органы [3, c.161 - 163].
Главная цель такого нововведения – это создание автоматизированного учета доходов и
расходов, а также для контроля за деятельностью предпринимателей со стороны налоговых
органов. Как говорилось ранее, перейти на онлайн кассу, должны все организации, даже те,
кто связан с малым бизнесом. Малый бизнес – это вид предпринимательства, для которого
характерно небольшое количество работников (до 100 человек) и средняя выручка (до 800
мил. руб. в год) [5, c. 496]. Малый бизнес на территории РФ достаточно распространенный
вид предпринимательства. Поскольку специальные налоговые режимы и заниженные
налоговые ставки дают о себе знать. Но с ведением онлайн касс многое поменяется в
первую очередь для самих предпринимателей, поскольку, даже обычный индивидуальный
предприниматель, у которого в штате есть сотрудники, должен уже был поставить себе
онлайн кассу, так как отсрочка до 1 июля 2019 года уже прошла.
Каждое явление или действие имеет отрицательную и положительную сторону
воздействия. Так и здесь, есть свои плюсы и минусы [4, c. 362 - 364].
Плюсы от введения онлайн касс на территорию РФ:
1) процедура постановки на учет ККТ упрощена, это можно будет сделать удаленно
через интернет;
2) сокращаются расходы на техническое обслуживания оборудования ККТ;
3) упрощение контроля деятельности сотрудников;
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4) систематизация контроля ведения деятельности организации, что позволяет
эффективно планировать работу и управлять финансами;
5) уменьшается количество выездных налоговых проверок;
6) срок службы препаратов нового образца намного дольше;
7) все автоматизируется, бумажной работы становится меньше;
8) с применением онлайн касс возникающие вопросы с клиентами, касательно оплаты,
будут решаться быстро.
Минусы онлайн касс:
1) стоимость онлайн - касс;
2) так как онлайн касса работает только через интернет, то предпринимателю
необходимо обеспечить бесперебойную работу интернета;
3) предпринимателю необходимо составить договор, с оператором фискальных данных
(ОФД);
4) обучение персонала, в данном случае кассиров;
5) возможные штрафы;
6) один из основных минусов, это сокрытие доходов [2, c. 65 - 68].
Таким образом, сопоставив все плюсы и минусы, выявлено преимущество применения
онлайн - касс как для налоговой службы, так и для предпринимателей. Современная
система работы позволяет государственными структурами вести контроль за
деятельностью предпринимателей в удаленном режиме и увеличить приток денег в бюджет
с помощью налогов. Также новый закон обеспечивает всестороннюю защиту прав и
интересов потребителей, а вот для представителей малого бизнеса онлайн кассы имеют и
плюсы, и минусы. К тому же Госдума рассмотрела возможность отложить переход онлайн
- кассы: отсрочка до 2021 года для индивидуальных предпринимателей без работников на
трудовых договорах.
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Академии управления МВД России
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ»
Аннотация: В данной статье вводится понятие «особые условия», рассматриваются
некоторые вопросы управления органами внутренних дел в «особых условиях», отмечается
роль дежурных частей органов внутренних дел, в связи с организацией деятельности по
проведению первоочередных мероприятий по охране общественного порядка при
возникновении чрезвычайных обстоятельств.
Ключевые слова: «особые условия», управление, территориальные органы и
подразделения МВД России, охрана общественного порядка, обеспечение безопасности,
оперативный штаб, чрезвычайные обстоятельства, Ситуационный центр МВД России.
События, происходящие в настоящее время на мировой арене, носят противоречивый
характер и способствуют возникновению различного рода угроз, как для международных
отношений, так и непосредственно для отдельных государств. Россия является одним из
лидирующих и активных игроков на мировом политическом пространстве, что не может
устраивать иных центральных игроков, ощутимо теряющих свое влияние в ряде регионов
земного шара. В складывающейся ситуации западными «партнерами» предпринимаются,
выходящие за рамки общепринятых норм межгосударственных взаимоотношений,
попытки вернуть свое доминирование. Этому свидетельствует ситуация, складывающаяся в
настоящее время в Украине, Сирии, провокации на границах с государствами блока
Североатлантического альянса, укрепление военного потенциала Китая, активизация
различных запрещенных в Российской Федерации террористических организаций, их
ячеек; все эти факторы являются не иначе, как потенциальными угрозами, подпадающими
под все признаки военной опасности, и при определенных критических условиях могут
стать фатальными катализаторами агрессии против нашей страны. На фоне этих
опасностей возникает необходимость концентрации внимания центральной власти
государства на национальных силовых структурах, реализации мероприятий по их
укреплению и дальнейшему развитию в соответствии с современными технологиями. В
этой связи возникает одна из приоритетных задач, связанная с урегулированием и
усовершенствованием устойчивой структуры управления органами внутренних дел при
выполнении задач в «особых условиях», решением проблем существующих в данной
области в настоящее время.
Главными задачами органов и подразделений МВД России являются: охрана
общественного порядка и обеспечение безопасности, противодействие преступности,
защита граждан, общества и государства, конституционного строя и территориальной
целостности от внутренних и внешних угроз, осуществляют свои функции, как при
повседневном выполнении оперативно - служебных задач, так и в «особых условиях».
Понятие «особые условия» законодательно не закреплено, существуют достаточно
много его толкований, однако мы считаем, что наиболее точное его определение дает А.Ф.
203

Майдыков. Так, под «особыми условиями» предлагается понимать повышенную по
степени опасности для жизни и здоровья людей, угрожающую сохранности материальных
и культурных ценностей обстановку, вызываемую явлениями природного, биологического,
социального и техногенного характера, требующую от органов внутренних дел для ее
нормализации специальных организационных, правовых мер, соответствующего
ресурсного обеспечения [1].
Исходя из определения можно сделать вывод, что «особые условия» - это такое сложное
состояние, которое образуется в результате воздействия обстоятельств различного
характера и может создавать угрозу для безопасности граждан и российского государства в
целом.
В чем состоит суть «особых условий»? В чем заключается специфика руководства
органами внутренних дел при выполнении задач в «особых условиях»?
Поскольку территориальные органы и подразделения МВД России представляют собой
разновидность социальной организованной системы, которая выполняет специфические
функции и задачи, а также характеризуется особенностями воздействия на объекты
внешней среды, поэтому изучение структуры управления органами внутренних дел,
основывающееся на научных идеях и методах, будет способствовать не только повышению
эффективности системы управления, но и эффективности деятельности органов
внутренних дел и правоохранительной системы государства в целом.
Исходя из данных положений, мы можем сделать вывод, что управление органами
внутренних дел, по своей сути, представляет целенаправленную деятельность и выполняет
основную задачу по обеспечению правопорядка, поддержания должного уровня
общественной безопасности, защите прав и интересов граждан, противостоянию
преступности, розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных элементов;
ликвидации бандитских формирований; пресечению захвата важных объектов;
освобождению заложников, пресечению террористических актов и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Необходимо отметить,
что данная деятельность всегда заключается в осуществлении определенного
организационного давления управленческого субъекта, направленного на объект
управления посредством практических форм и методов, решения поставленных задач,
исполнение которых зависит от особенностей оперативной обстановки, наличием реально
привлекаемых сил и средств, их группировкой и тактикой действий.
Таким образом, мы приходим к выводу, что управление силами и средствами органов
внутренних дел в особых условиях - это сложный процесс, который позволяет решать
задачи и выполнять общие функции с взаимодействующими органами.
Учитывая политическую и социально - экономическую обстановку не только в нашей
стране, но и за рубежом, руководством МВД России определены приоритетные
направления деятельности органов внутренних дел на перспективный период, которые
обозначены в нормативно - правовых актах, регламентирующих деятельность ОВД, во первых, как обеспечение комплексного противодействия фактам мошенничества,
экстремизму, организованной преступности, в том числе сформированной по этническому
принципу, во - вторых, совершенствование использования сил и средств органов
внутренних дел в охране общественного порядка.
204

Однако, стоит отметить, что в связи с созданием новой силовой структуры в Российской
Федерации - Федеральной службы войск национальной гвардии, органы внутренних дел
РФ, в настоящее время не обладают значительными силами и средствами и не способны в
полной мере осуществлять мероприятия, направленные на защиту прав и свобод граждан, а
также на обеспечение безопасности общества и государства в целом при чрезвычайных
обстоятельствах. Поэтому в настоящее время возникает острая необходимость уделить
особое внимание системе управления органами внутренних дел при выполнении задач при
чрезвычайных обстоятельствах.
При возникновении чрезвычайных ситуаций основными органами управления в
территориальных органах на районном уровне выступают: оперативный штаб, группа
управления и дежурная часть. В рассматриваемом нами вопросе, считаем необходимым,
прежде всего, отметить роль дежурных частей органов внутренних дел, так как именно они
проводят первоочередные меры и осуществляют мероприятия по охране общественного
порядка при возникновении чрезвычайных обстоятельств, немедленно по получению
сообщения о чрезвычайном обстоятельстве криминального характера и чрезвычайной
ситуации техногенного или природного характера докладывает в дежурную часть
вышестоящего территориального органа с последующим направлением донесения о факте
и обстоятельствах чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных ситуаций. От того,
насколько оперативно и грамотно сработают сотрудники дежурных частей, зависит
проведение всех последующих мероприятий и четкое выполнение всех поставленных
перед органами внутренних дел задач. Для этого необходимо оперативно - устойчивое
поддержание связи между всеми субъектами реализации первоочередных и последующих
мероприятий.
В связи с чем, по предложению Президента Российской Федерации, начала создаваться
система распределённых ситуационных центров (СРСЦ) - качественно нового уровня и в
своем роде высокотехнологический кластер, целью которых обеспечение государственного
управления информационно - аналитической поддержкой и повышение эффективности
принятия управленческих решений, реализуя сведения распределённого информационного
фонда СРСЦ и других банков данных, отличающихся по объёму и уровню.
По поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 24 августа 2015 г.
№ ДМ - п7 - 5840 было предусмотрено проведение до декабря 2019 года реорганизации
существующих и создание новых ситуационных центров в МВД России на федеральном и
региональном уровне.
В мае 2018 года образован Ситуационный центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации, а уже в ноябре того же года утверждены Положение и Регламент
работы созданного СЦ МВД России. В его задачу входят информационно - аналитическое
и телекоммуникационное обеспечение в вопросе выработки приемлемых управленческих
решений в процессе применения сил и средств органов внутренних дел Российской
Федерации на базе проведенного анализа, оценки ситуации и прогнозирования
меняющейся оперативной обстановки.
В период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА - 2018 СЦ МВД России
функционировал в режиме постоянной готовности. На базе СЦ МВД России был развернут
временный оперативный штаб, который стал органом управления, привлеченным к охране
правопорядка силами и средствами МВД России. По итогам проведенного мероприятия,
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программно - технический комплекс СЦ МВД России показал эффективность при его
использовании
в
области
охраны
общественного
порядка,
обеспечивая
многофункциональную работу сеансов видеоконференцсвязи с субъектами Российской
Федерации, а также круглосуточный режим мониторинга оперативной обстановки с
использованием аппаратно - программных комплексов «Интеллект» и «Безопасный город»,
в то числе интегрирующей системы безопасности городов на базе средств
видеонаблюдения.
Исходя из предназначения Ситуационного центра МВД России, его можно отнести к
классу центров, решающих свои задачи и в обычном режиме повседневной деятельности и
при осложнении оперативной обстановки, возникновении чрезвычайных ситуаций. Вместе
с тем, учитывая масштаб решаемых задач, СЦ МВД России также выполняет функции
аналитического характера и ситуационного управления сложными организационно техническими процессами, включая сопряжение различных каналов связи [3].
Для осуществления дальнейшего развития СЦ МВД России на данном этапе
функционирования - это необходимость налаживания прямого канала связи с СЦ
Президента Российской Федерации с обязательным соблюдением востребованной
повседневной реальностью информационной безопасности. Такая информационная
структура обмена данными упростит задачу экспертам - аналитикам Ситуационного центра
Президента Российской Федерации пользоваться имеющимися в распоряжении МВД
России информационным ресурсам в целях разработки управленческих решений в рамках
рекомендаций для высшего руководства. Запущенный механизм, по нашему мнению,
окажет органам внутренних дел значительную поддержку как в решении оперативных
задач, так и в системе управления органами внутренних дел в «особых условиях».
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В настоящее время, в условиях формирования информационного общества и, можно
сказать гиперактивного развития техники и науки, в условиях роста значимости
нематериальных активов в целом, еще больше возрастает и роль защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности. А развитие международной торговли делает актуальной
и особо значимой защиту прав на такие объекты на международном уровне.
Кроме того, необходимость защиты интеллектуальной собственности обусловлена
необходимостью защиты не только интересов правообладателей, но и интересов
потребителей и экономики и общества в целом.
В основном законе нашего государства – Конституции Российской Федерации
установлены общие положения об интеллектуальных правах (ст. 44, ст. 71. ) [1].
Законодательное закрепление формулировка понятия интеллектуальных прав получила в
рамках действия ст. 1226 Гражданского кодекса РФ [2].
Гармонизация отдельных положений российского законодательства не может решить
всех правовых проблем, связанных с защитой исключительных прав на товарный знак.
Что же касается ВТО вопросы прав интеллектуальной собственности урегулированы
Соглашением ВТО о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (далее –
ТРИПС).
Особенность ТРИПС в том, что часть главных положений отражаются нормами,
которые уже содержатся в базовых конвенциях и соглашениях по правам интеллектуальной
собственности, и адекватна им, а часть идет дальше, выходя за рамки этих международных
договоров.
В то же время по отношению к товарным знакам, в соответствии со ст.15 - 20 ТРИПС
также идет дальше Парижской конвенции. В ТРИПС усилена защита общеизвестных
товарных знаков [3].
Владельцы зарегистрированных знаков обладают исключительным правом не позволять
3 - м лицам без их согласия в процессе торговли употреблять идентичные или подобные
обозначения для товаров. Но вышеуказанное правило не работает, если идентичное
обозначение фигурировало раньше, до регистрации знака в какой - либо стране.
В сфере защиты исключительных прав на товарный знак существуют отличия в разных
странах. В ряде стран, правовую охрану предоставляют не по факту регистрации, а по
факту первого использования. То есть правовым статусом обладает любое обозначение,
используемое в хозяйственной деятельности. Если возникают споры между обладателями
схожих марок, то конфликт решается в суде.
В России, Франции, Германии и ряда других государств работает система, где охрану
товарного знака предоставляют по факту его регистрации.
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Согласно законодательству Российской Федерации известность товарного знака не
может являться данностью, ее нужно доказать, т.е. пройти ряд определенных процедур,
стоимость которых достаточно дорогая.
С целью регистрации компании следует представить данные об общей известного знака,
в т.ч. указать среднее число потребителей товара, сведения о положении компании в
определенном рыночном сегменте, предоставить результаты опросов потребителей,
которые будут подтверждать об общеизвестности товарного знака.
Гармонизация же даст возможность более функциональному равновесию нормативных
правовых актов, обеспечив ту степень их сбалансированности между собой, которая в
конечном итоге позволит правовой системе функционировать и развиваться в заданных
направлениях [4].
В своем устремлении в вопросах гармонизации законодательства – члены ВТО
сталкиваются с рядом определенных трудностей, в том числе и в сфере защиты
исключительных прав на товарный знак.
Попытки гармонизации в данный момент времени предпринимаются в ряде
направлениях.
В первую очередь, путем выработки модели, когда будут вступать в силу различные
режимные моменты для авторского права и средства индивидуализации.
Процесс выработки рекомендаций по комплексной защите товарного знака в каждом
конкретном случае требует индивидуального подхода и объединенных усилий владельцев
товарных знаков [5].
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о надобности использования комплексного
подхода не только к гармонизации нормативных правовых актов в рассматриваемой сфере,
но и к поиску путей разрешения проблемных вопросов, с которыми до настоящего времени
сталкиваются государства – члены ВТО.
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Аннотация
По причине того, что недвижимость из всех объектов собственности постоянно была
зависима от изменений политического характера, то в сфере ее правового регулирования в
советский период происходили интересные трансформации. В дореволюционное время
правовому статусу недвижимого имущества придавалось большое значение. И, хотя
собственниками имущества были представители определенных сословий, был возможен
свободный оборот земли и иного недвижимого имущества. Чего не скажешь про период
советского государства на его ранних этапах становления.
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Известно, что советское законодательство, начало свою правовую историю с двух
знаменитых декретов: Декрет о мире [1] и Декрет о земле [2]. Последний, изданный 26
декабря 1917 года, ликвидировал помещичьи и церковные (в т. ч. монастырские)
землевладения и предоставил национализированные земли в пользование местным
волостным земельным комитетам, уездным Советам крестьянских депутатов.
Вся земля переводилась во всенародное использование и подлежала передаче народу на
ней трудящемуся. Декретом была отменена частная собственность на землю и установлен
запрет на гражданско - правовые сделки с землей. Принятый 19 февраля 1918 г. Декрет
ВЦИК «О социализации земли» [3] определил, что попавшие в государственную
собственность земельные участки распределялись среди пользователей земли Советскими
государственными организациями.
Если упомянуть о других объектах недвижимости, например, предприятиях
производственного назначения, то здесь проблема решилась столь же радикально: уже
осенью 1917 года подверглись национализации предприятия, которые имели специальное
значение для Советского государства, а также предприятия, собственники которых уехали
за границу или продолжали саботировать решения новой власти. Весной 1918 года начался
процесс национализации уже целых сфер промышленности на основании величины
размера уставного капитала предприятия. В декабре 1917 года национализации
подверглись банки, летом 1918 года национализировали все сахарные и нефтяные
предприятия, железные дороги. Таким образом, промышленная собственность целиком
практически на 80 лет была удалена из хозяйственного оборота [9, 23].
Позднее в советском праве образовалась система вещного права на строения, оторванная
от права собственности на земельный участок. При этом следует отметить, что
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одновременно с запретом права частной собственности на землю гражданская правовая
база Советской России не применяла понятие «недвижимость».
Гражданским кодексом 1922 года [6] прямо определено, что «с ликвидацией права
собственности на землю подразделение вещей на движимые и недвижимые запрещено».
Принятым в том же году Земельным кодексом [4] установлено, что сельскохозяйственные
земли (и те, которые в дальнейшем возможно было использовать с целью
сельскохозяйственного производства) образовывали единый земельный фонд
государственного назначения, который находился в ведении Наркомзема и его местных
организаций.
Согласно Земельного кодекса все способы реализации земельных участков запрещены,
использование земли разрешалось несколькими способами: общинным, допускавшим
границы; пользование по участку; товарищеские (путем создания коммун, товариществ с
целью совместной обработки земельных участков).
Совершенствование законодательных актов в последующее время свидетельствовало о
практически полной ликвидации недвижимого имущества из области действия гражданско
- правового законодательства. Особенно показательно данное явление проявилось в
области земельных правоотношений: земельный участок колхозника обобществлялся в
единую земельную массу, в личном использовании сохранялись только участки
приусадебного вида, с находящимися на них сооружениями. В 1932 году постановление
ЦИК и СНК «О создании устойчивого землепользования колхозов» [7] за колхозом были
зафиксированы находящиеся в его пользовании земли, а передел запрещен. С 1935 года
райисполкомам вменялась обязанность выдавать сельхозартели государственный акт на
вечное использование земли. В изданном в том же году Примерном уставе колхоза –
сельскохозяйственной артели [8] прямо было сказано о том, что земля относится к
общенародной государственной собственности и не может подлежать купле - продаже или
сдаче в аренду.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные причины одностороннего отказа
дольщика от исполнения договора долевого участия в строительстве недвижимости.
Характеризуются порядок и причины обращения в арбитражные суды для взыскания
суммы долга и процентов на сумму долга, определяется соотношение неустойки к
процентам за пользование денежными средствами, а также анализируются причины
снижения процентов в судах по ст. 333 ГК РФ.
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Ни для кого не секрет, как надежно защищен законодательством Российской Федерации
гражданин - участник долевого строительства недвижимости. Решив в одностороннем
порядке расторгнуть договор долевого участия в строительстве с застройщиком, дольщик
имеет целый ряд судебных механизмов для защиты своих прав. Порядок расторжения
договора регламентируется Федеральным законом от 30.12.2004 № 214 - ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [1] (далее
по тексту – ФЗ - 214). Данный закон императивно принуждает застройщика вернуть
дольщику его денежные средства и уплатить проценты на сумму долга. В основном,
причиной одностороннего отказа дольщика от договора служит нарушение срока передачи
недвижимости на два и более месяца. Реже – расторжение договора при предполагаемой
невозможности завершения строительства в установленный срок, в связи с нарушением
требований о качестве недвижимости. Зачастую, застройщики не желают добровольно
выплачивать образовавшуюся задолженность, в результате чего дольщики вынуждены
обращаться в суд за принудительным взысканием денежных средств, а застройщик – нести
дополнительные расходы. При этом, в последнее время все чаще можно встретить споры в
области долевого строительства, рассматриваемые в арбитражных судах. Это связано с тем,
что дольщикам проще уступить право требования долга юристу и частично получить
денежные средства от юриста сразу, чем долгое время судиться с застройщиком без
перспективы возврата денежных средств в полном объеме. Сами же юристы давно поняли,
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что взыскать долг, проценты и штраф в арбитражном суде гораздо выгоднее и быстрее, чем
в суде общей юрисдикции. В арбитражных судах практика сильного «урезания»
взыскиваемых процентов распространена меньше.
Право расторгнуть договор и потребовать проценты появляется у дольщика только при
нарушении договора застройщиком. Относить неустойку к процентам за пользование
денежными средствами, начисленным до момента расторжения, представляется
сомнительным. Такое пользование законно до истечения срока передачи квартиры.
Соответственно, в процентах, установленных ч. 2 ст. 9 ФЗ - 214, в большей степени
присутствуют признаки платы за пользование денежными средствами, чем признаки меры
ответственности. В то же время, неустойкой следует считать проценты за нарушение срока
возврата денежных средств, предусмотренные ч. 6 ст.9 ФЗ - 214. Учитывая, что равные по
величине проценты присуждаются разными положениями ст. 9 ФЗ - 214, указывает на
различие их правовой природы и регулируемых ими отношений.
Несмотря на указанные обстоятельства, формирующаяся в настоящее время судебная
практика в большинстве случаев не признает различия между процентами,
предусмотренными ч. 2 и ч. 6 ст. 9 ФЗ - 214, допуская их снижение как чрезмерное по
правилам ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее по тексту – ГК
РФ). Данная позиция находит свое отражение в п. 33 «Обзора практики разрешения судами
споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 04.12.2013 г. [3], где указано, что размер процентов за пользование денежными
средствами участника долевого строительства может быть уменьшен судом на основании
ст. 333 ГК РФ.
Поскольку право на предъявление процентов возникает только в случае нарушения
застройщиком условий договора, проценты являются мерой гражданско - правовой
ответственности за нарушение застройщиком обязательств перед дольщиками, носят
характер законной неустойки, поэтому возможно уменьшение размера данных процентов
судом на основании ст. 333 ГК РФ.
Установление баланса интересов сторон не всегда осуществляется путем снижения в два
раза. В деле А40 - 225783 / 2017 истцу присудили 47 % от заявленных процентов. С учетом
отказа во взыскании штрафа, было реально присуждено 33,5 % от заявленного.
Обосновывая снижение процентов в деле А40 - 225783 / 2017, суд сослался на разъяснения
Пленума ВАС РФ, содержащиеся в Постановлении от 22.12.2011 г. № 81 [4], позволяющих
суду оценивать в каждом конкретном случае возможность снижения неустойки с учетом
конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон, отсутствия у ответчика
негативных последствий и невозможности обогащения за счет должника. Несмотря на то,
что в решении суда указано на взыскание неустойки, исходя из текста мотивировочной
части можно сделать вывод о присуждении именно процентов. При этом, требования
истцов о взыскании потребительского штрафа чаще всего получают отказ в связи с
отсутствием неразрывной связи штрафа с личностью гражданина - потребителя, с
невозможностью отнесения к числу потребителей истца, являющегося индивидуальным
предпринимателем или организацией. В судебных актах кассационной инстанции по
вопросу присуждения штрафа отмечается, что систематическое извлечение дохода в виде
взыскания бесспорного потребительского штрафа может свидетельствовать о заведомо
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недобросовестном осуществлении гражданских прав (злоупотребление правом) в
нарушение требований ч. 1 ст. 10 ГК РФ, неустойка (штраф) в размере 82 % может
свидетельствовать о злоупотреблении правом.
В результате анализа названных позиций судов, важно отметить следующие правовые
позиции. Суды рассматривают проценты за пользование средствами дольщика как меру
ответственности, в силу чего применяют положения ст. 333 ГК РФ. Сумма процентов за
неисполнение договора не может быть снижена ниже размера, установленного п. 1 ст. 395
ГК РФ, так как требование о возврате цены договора денежное. Требование о взыскании
неустоек исходит из возможности уступки права на потребительский штраф,
следовательно, такое требование допустимо и при расторжении договора.
Подводя итог, необходимо отметить, что требования отдельных потребителей могут
существенно различаться между собой. Следовательно, критерий соотношения суммы
процентов и штрафа с ценой квартиры не может использоваться без учета иных
субъективных критериев, даже при рассмотрении дела как экономического спора в
арбитражном суде.
Мы согласны с позицией авторов, утверждающих, что более правильным способом
установления соразмерности является не уменьшение заявленных требований в два раза, а
нахождение среднего арифметического в пределах, исключающих неосновательное
обогащение сторон.
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Актуальность выбранной темы исследования обусловлена наличием многочисленных
примеров судебной практики в области защиты трудовых прав и правовых интересов в
сфере труда.
Право на труд – конституционное право, которое закреплено в статье 37 Конституции
Российской Федерации. Труд - одно из важнейших гражданских прав, реализация и
осуществление которого служит основой обеспечения жизнедеятельности человека.
Так, в статье 37 закрепляются:
1) принцип свободы труда и запрет принудительного труда;
2) право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены;
3) право на справедливое вознаграждение за труд, а также на защиту от безработицы;
4) право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, включая право на
забастовку;
5) право на отдых, которое включает гарантии продолжительности рабочего времени,
установленной законом, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
Статья 72 Конституции РФ закрепляет в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов РФ многочисленные вопросы, среди которых вопросы формирования трудового
законодательства по защите прав и свобод человека и гражданина. Тем самым
подчеркивается значимость принципов единства системы государственной власти,
равноправия и полноправия граждан, гарантированность прав и свобод.
Вместе с тем, согласно ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены внутренним, национальным
законодательством, то применяются правила международного договора. [2]
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее, ТК РФ) регулирует трудовые
отношения (и иные непосредственно связанные с ними отношения) исходя из требований
Конституции РФ, общепризнанных принципов и норм международного права. Тем самым,
реализуются государственные гарантии трудовых прав и свобод граждан в Российской
Федерации.
ТК РФ содержит специальный раздел XIII «Защита трудовых прав работников.
Разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение трудового законодательства».
Нормы этого института трудового законодательства предусматривают защиту прав
работников и работодателей как при помощи особых органов, созданных специально с
целью разрешения трудовых споров, так и в суде. Однако, судебная статистика
подтверждает, что граждане и работодатели активно и успешно обращаются за защитой
своих нарушенных прав в суд. Следовательно, одна из сторон нарушает права другой
стороны. Тем самым, происходит столкновение интересов.
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На наш взгляд, это обусловлено рядом противоречий. Среди них на первое место
выходят правовые изменения портрета работодателя. С одной стороны, развитие
государства и экономики страны, с другой - эволюционное изменение собственности и ее
форм. В результате, сейчас основным работодателем выступает не государство, как было
при плановой экономике, а частный бизнес, предприниматель. По мнению В.В.
Халиулиной и Ю.Е. Беспаловой данный факт предполагает согласие наемных работников
трудиться на тех условиях, которые предлагаются работодателем. И как правило, в
большинстве случаев работодатель не обеспечивает оптимальные условия для
самореализации и самовыражения работников, зачастую нарушая их трудовые права. [4]
Следующим противоречивым фактом выступает ситуация с профсоюзами. С одной
стороны, данный институт защиты прав работников присутствует в правовом поле нашего
государства, с другой стороны наблюдается ослабление их роли в защите трудовых прав
работников. И здесь на первый план выходит ситуация с отсутствием профсоюза в
организациях. Сюда, прежде всего, можно отнести индивидуальных предпринимателей,
Изменения норм трудового права и регулятивных механизмов в сфере защиты трудовых
прав в связи с изменением политики государства в условиях рыночного хозяйства повлекли
за собой их ослабление, что, в свою очередь, привело к появлению неправовых практик в
сфере труда.
Возникновению трудовых споров, как правило, предшествуют трудовые
правонарушения, то есть невыполнение или ненадлежащее выполнение субъектом
(работником или работодателем) своей трудовой обязанности. В связи с выше сказанным
считаем необходимым конкретизировать способы защиты своих трудовых прав или
интересов каждой из сторон.
Работник, выступая «слабой стороной» в союзе «работодатель - работник» на деле
является более защищенным. К формам защиты прав и интересов работника можно
отнести: самозащиту, защита со стороны профсоюза, защита со стороны контрольно надзорных органов (трудовая инспекция, прокуратура), суд, общественные организации. К
значимым механизмам защиты трудовых прав можно отнести процесс совершенствования
законодательства, который происходит не только посредством принятия новых нормативно
- правовых актов, но и через внесение поправок в действующие нормы права.
Ковтун Н.А. в своем исследовании анализирует научные публикации, которые отражают
активность теоретиков и практиков по обозначенной проблеме, а также конкретизирует
свои предложения. На несовершенство формулировок рассматриваемой нормы
неоднократно обращалось внимание в юридической литературе. Среди них: Кухаренко
А.А. «Некоторые аспекты расторжения трудового договора в связи с утратой доверия»,
Вахрушева Ю.И. «Утрата доверия: практика споров по увольнению», Преснякова М.А.
«Расторжение трудового договора в связи с совершением аморального проступка». [1]
Считается, что работодатель находится в более выгодном положении, у него больше
прав и возможностей. Однако, и работодатель на практике сталкивается с ситуацией, когда
он не может должным образом отреагировать на сложившуюся ситуацию. Например, даже
при злоупотреблении своими правами со стороны беременной сотрудницы (опоздания или
систематический невыход на работу), работодатель не может уволить такую сотрудницу
(ст. 261 ТК). [3]
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Таким образом, проблема защиты трудовых прав и правовых интересов в сфере труда
остается актуальной и в настоящее время. С целью совершенствования данного правового
института считаем необходимым вести эффективный механизм финансового воздействия
на работодателя, в случае выявленных нарушений трудового законодательства, поскольку
действующие размеры штрафов не в должной мере результативны.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению и исследованию ликвидации обществ с ограниченной
ответственностью в России и частных компаний с ограниченной ответственностью в
странах общего права, в частности Великобритании. Раскрыты особенности и
несовершенства правового регулирования отдельных этапов процедуры ликвидации
хозяйственных обществ, а также выявлены пути совершенствования правового
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регулирования процедуры ликвидации посредством модернизации законодательства с
учетом рецепции положений из законодательства о компаниях Великобритании.
Ключевые слова
Гражданский кодекс, общество с ограниченной ответственностью, ликвидация общества
с ограниченной ответственностью, императивные правила.
Актуальность темы. С развитием рыночных отношений хозяйственные общества стали
одной из популярных форм юридического лица для осуществления предпринимательской
деятельности. В настоящее время в России и ряде зарубежных государств, в частности
Великобритании, общество с ограниченной ответственностью выступает одной из
распространенных форм хозяйственных обществ, функционирующих в гражданском
обороте. В настоящее время в России насчитывается около 2 миллионов обществ с
ограниченной ответственностью, что составляет более 50 % от зарегистрированных в
России юридических лиц.
Кроме того, признаки общества с ограниченной ответственностью выделяют его и
отличают от акционерных обществ большей гибкостью норм, регулирующих ведение
деятельности и привлечение его к ответственности.
Новеллами российского корпоративного законодательства в отношении обществ с
ограниченной ответственностью является предоставление им возможности использовать в
качестве учредительных документов типовые уставы, что позволяет упростить процедуру
их создания и дальнейшего функционирования.
Еще одним из преимуществ ведение деятельности в юридическом лице данной правовой
формы считается возможность выхода участника из общества без согласия других
участников, а также ответственность участников общества, ограниченная их вкладами.
Тем не менее, упрощенная процедура регистрации не дает гарантий длительного
существования обществ с ограниченной ответственностью на рынке, поэтому большинство
обществ с ограниченной ответственностью имеют риски стремительного прекращения
деятельности и дальнейшей ликвидации.
Несмотря на большинство преимуществ при регистрации и дальнейшей деятельности
обществ с ограниченной ответственностью возникают проблемы при ликвидации данного
общества, касающиеся прав участников и иных кредиторов на имущество ликвидируемого
общества, и в целом процедуры ликвидации.
Таким образом, практика применения законодательства об обществах с ограниченной
ответственностью позволяет выявить недостатки и противоречия, которые законодательно
требуется устранить для дальнейшего оптимального функционирования данных субъектов
гражданского оборота, в том числе путем заимствования ряда норм из корпоративного
законодательства зарубежных государств.
Целью статьи является комплексное исследование особенностей института ликвидации
общества с ограниченной ответственностью в России и его аналога private limited company в
Великобритании.
Методологической основой являются общенаучные, диалектические, системно структурный методы познания, а также метод сравнительного анализа при рассмотрении
норм российского и зарубежного законодательства о функционировании и ликвидации
обществ с ограниченной ответственностью.
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Правовое регулирование порядка распределения имущества ликвидируемого общества
осуществляется посредством ст. 58 Закона об ООО.
Положения ст. 58 Закона об ООО применительно к порядку ликвидации общества
конкретизируют общую норму ч. 8 ст. 63 ГК РФ, согласно которой «оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его
учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные
права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами и учредительным документом юридического лица»7.
В выше названной норме ч. 8 ст. 63 ГК РФ содержится оговорка о следующем условии:
«если иное не предусмотрено законом, иными нормативными правовыми актами». В
качестве примеров таких случаев можно указать на положения об ответственности за
причастность общества к терроризму.
Так, согласно ч. 3 ст. 24 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 - ФЗ «О
противодействии терроризму» «оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество ликвидируемой организации, подлежит конфискации и обращению в доход
государства в порядке, установленном Правительством РФ»8. Там же предусмотрено, что
решение о конфискации имущества и обращении его в доход государства выносится судом
одновременно с решением о ликвидации организации.
Согласно ч. 1 ст. 58 Закона об ООО «оставшееся после завершения расчетов с
кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной
комиссией между участниками общества в порядке очередности».
В первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но не
выплаченной части прибыли, право на которую предусмотрено ст. 67 ГК РФ. Такая же
очередность установлена ст. 23 Закона об АО, определяющая очередность распределения
между акционерами оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества
ликвидируемого акционерного общества. Иными словами, здесь прослеживается аналогия
между законодательством о разных видах хозяйственных обществ.
Также отсюда следует, что после принятия решения о ликвидации общества не может
приниматься решение о распределении прибыли между участниками общества, несмотря
на то, что ограничения распределения прибыли общества между его участниками и
ограничения выплаты прибыли общества его участникам прямо не указаны Законом об
ООО9.
Что касается второй очереди, то во вторую очередь осуществляется распределение
имущества ликвидируемого общества между его участниками пропорционально их долям в
уставном капитале общества. Данное правило сформулировано в законе как императивное,
т.е. уставом общества или договором об осуществлении прав участников общества не
может быть предусмотрен иной порядок распределения имущества.
Также необходимо иметь в виду, что в ч.1 ст. 58 Закона об ООО не вошло новое
положение продажи имущества ликвидационной комиссии на публичных торгах, которое
7

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) / / Собрание законодательства РФ.1994.№ 32.Ст.3301.
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Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 8 февраля 1998 г. № 14 - ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (постатейный). 3 - е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2019.
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появилось в гражданском законодательстве в с момента вступления в силу Закона № 99 от
2014 года. Так, согласно ч. 8 ст. 63 ГК РФ «при наличии спора между учредителями
(участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продается
ликвидационной комиссией с торгов»10. Проведение торгов урегулировано гражданским
законодательством, а именно ст. 447 «Заключение договора на торгах», ст.448
«Организация и порядок проведения торгов» и ст. 449 «Основания и последствия
признания торгов недействительными» главы 28 части первой ГК РФ.
Выплаты участникам общества и распределение ликвидационной квоты осуществляются
в соответствии с ликвидационным балансом, составленным после завершения расчетов с
кредиторами и утвержденным общим собранием участников общества.
Что касается ч. 2 ст. 58 Закона об ООО, то ее положения составлены по аналогии с ч. 2 и
ч. 3 ст. 64 ГК РФ, ч. 1 ст. 23 Закона об АО, где определены правила, применимые в случаях,
когда у ликвидируемого общества имущества достаточно только для выплаты
распределенной, но не выплаченной части прибыли, или такого имущества недостаточно.
Как указано, в ч. 2 ст. 58 Закона об ООО «требования каждой очереди удовлетворяются
после полного удовлетворения требований предыдущей очереди». Иными словами,
распределение имущества начинается только после полного завершения расчетов по
выплатам участников общества распределенной части прибыли.
В случае, если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты
распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество общества распределяется
между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества. Данное
правило так же, как и правило ч. 1 ст. 58 Закона об ООО сформулировано как
императивное, т.е. уставом общества или договором об осуществлении прав участников
общества, заключенным учредителями (участниками) общества, не может быть
предусмотрен иной порядок распределения имущества.
Необходимо обратится к правоприменительной практике, касающейся распределения
имущества ликвидируемого общества. Так, в Определении Верховного Суда РФ от
13.09.2019 № 303 - ЭС19 - 14922 по делу № А51 - 14166 / 2018 судом было отказано в
передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим
спорам ВС РФ.
Исходя из обстоятельств дела, по которому заявитель Волков А.В. обратился с
требованием о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества
ликвидируемого юридического лица – ООО «ТОР» к межрайонному отделению ФНС № 12
по Приморскому краю, Волков А.В. просит в кассационной жалобе отменить судебные
акты нижестоящих судов, указывая на их незаконность.
Изучив материалы дела, Верховный Суд РФ пришел к следующему выводу о том, что
«суд первой инстанции, а также суд апелляционной инстанции и арбитражный суд округа
исходили из пропуска заявителем Волковым А.В. пятилетнего срока на подачу заявления о
распределении имущества, установленного п. 5.2 ст. 64 ГК РФ (ООО «ТОР»
ликвидировано 05.09.2012, а заявитель обратился в суд – 04.07.2018 г), т.е. срок был
пропущен и уважительные причины пропуска срока отсутствовали». Кроме того, суд с
учетом судебных актов по делу № А51 - 14166 / 2018 также пришел к выводу о
10

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) / / Собрание законодательства РФ.1994.№ 32.Ст.3301.

220

недоказанности фактического существования объекта недвижимости, которое заявитель
считает обнаруженным имуществом ликвидируемого юридического лица11.
Таким образом, императивность правила о распределении имущества общества
пропорционально долям участников общества ограничивает реализацию их
корпоративного права на получение ликвидационной квоты в полной мере, чем лишает
гарантий получения как распределенной, так и подлежащей распределению и не
выплаченной прибыли.
© Тузов Н.С., 2019
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БЕЗОТХОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Аннотация
В статье рассмотрены особенности сельскохозяйственного производства, источники
образования вторичных сырьевых ресурсов. Предложены меры совершенствования
переработки продукции основных сельскохозяйственных культур, повышения
рациональности природопользования.
Ключевые слова
Производство, интенсивность, технология, ресурсы, эффективность.
Основой сельскохозяйственного производства является зерно. Пшеница, рожь, кукуруза
на зерно, ячмень, овес, просо, гречиха, зернобобовые относятся к числу хлебных, ценных и
незаменимых продуктов питания.
Повышение качества зерна – важное условие снижения его расхода на получения хлеба.
Так, из 100 кг муки обычного зерна пшеницы выпекают 91 кг хлеба, а из 100 кг муки зерна
с высокими мукомольно - хлебопекарными качествами – 115 кг хлеба, т. е. на 27 % больше.
Хлебопекарные качества зерна пшеницы зависят от сроков сева. Посев в оптимальные
сроки позволяет вести борьбу с сорняками. Норма высева, площадь питания и густота
посева влияют на сильную пшеницу. Повышение содержание сырого протеина и сырой
клейковины, увеличение стекловидности, натуры и силы муки на посевах с увеличенной
площадью питания.
Рост эффективности сельскохозяйственного производства осуществляется за счет
интенсивных факторов [2,с.86]. Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует
степень интенсивности сельского хозяйства [1,с.136].
Работа гербицидами в фазе 2 - 3 листьев повышает силу муки на 50 - 60 джоулей,
содержание клейковины в зерне на 2 - 3 % и улучшает хлебопекарные качества.
Умелая организация уборочных работ и сокращение сроков ее проведения имеют
решающее значение в улучшение качественных показателей зерна. Нарушение технологии
сбора продукции – слишком раннее скашивание при раздельной уборки, оставление валков
хлеба необмолоченными в поле на длительное время, затягивание с началом уборки,
очисткой и сушкой – может значительно ухудшить качество зерна.
Научными исследованиями и практикой установлено, что уборку урожая надо проводить
в срок не более 10 дней и что нахождение скошенной массы пшеницы в валках более 5
дней превращает сильную пшеницу в слабую.
Отходами хлебопекарного и макаронного производства являются смет и крошка. Их
выход 0,15 % к массе муки. Их используют сельскохозяйственные предприятия на
кормовые цели.
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Сырьем для получения растительного масла являются две группы культур: масличные
(подсолнечник, соя, клещевина, горчица) и прядильные (хлопчатник, лен - долгунец,
конопля).
Подсолнечник характеризуется высокой масличностью семян – до 60 % и
высоким выходом масла – до 50 % . Второе место в посевных площадях занимает
соя. В ее бобах содержится до 18 % масла.
Овощи и фрукты содержат необходимые некалорийные вещества биостимуляторы, гормоны, ферменты, органические кислоты, эфирные
масла[3,с.252]. Научно обоснованная норма потребления овощей и бахчевых
культур на душу населения составляет 146 кг в год.
Важным источником образования вторичных сырьевых ресурсов в системе АПК
являются плодоовощная, сахарная, масло - жировая и другие отрасли
перерабатывающие сельскохозяйственное сырьё. Предприятия этих отраслей
потребляют большое количество сырья, а выход готовой продукции по отношению
к массе исходного сырья, как правило, не превышает 5 – 10 % . Таким образом,
большая часть сырья превращается в отходы.
Основными отходами плодоовощной промышленности при производстве
консервов и соков являются: выжимки томатов, яблок, моркови, свеклы, отходы
очистки плодов, овощных культур. Выход яблочных выжимок составляет 28 – 36 %
к массе сырья и зависит от его качества, технического оборудования и других
факторов. По содержанию питательных веществ яблочные выжимки превосходят
люцерну и свеклу.
Виноградные выжимки - единственный источник промышленного получения
винной кислоты. Виноградные семена используют для производства виноградного
масла и танина. Косточки плодовых состоят из скорлупы и ядра. Из ядра косточек
получают косточковое масло и миндальную пасту из скорлупы получают
косточковую крошку, используемую для очистки металлических поверхностей,
выработки фурфурола и активированного угля.
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АНАЛИЗ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ В СТАДЕ СХПК «КОЛХОЗ ШЕВЧЕНКО»
Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты проведения племенной
работы в СХПК «Колхоз Шевченко» Чесменского района Челябинской области. На основе
анализа цифрового материала показано, что стадо укомплектовано чистопородными и
высококлассными животными. Средний возраст коров черно - пестрой породы в среднем
составляет 2,38 отела. Продуктивность по стаду составила 4034 кг молока, при среднем
проценте жира 3,72 % и живой массе 521кг.
Ключевые слова: племенная работа, порода, коровы, молочная продуктивность.
Проблема обеспечения населения страны полноценным питанием, является важным
экономическим и социальным фактором [3,4]. Внедрение современной технологии
производства молока, предъявляет новые требования к качествам животных, вызывает
необходимость селекции по ряду важных хозяйственно - полезным признаков. [2].
Племенная работа – это совокупность мероприятий, направленных на
совершенствование племенных и продуктивных качеств крупного рогатого скота,
повышение экономической эффективности производства животноводческой продукции [1].
Более высокие требования предъявляют к животным по приспособленности к условиям
содержания.
Важную роль в интенсификации отрасли молочного скотоводства играет
совершенствование племенной работы, которая является комплексом организационно хозяйственных, зоотехнических и ветеринарно - санитарных мероприятий, направленных
на создание новых перспективных пород крупного рогатого скота и совершенствование
существующих.
В СХПК «Колхоз Шевченко» содержится скот черно - пестрой породы. Наряду с
чистопородным разведением черно - пестрого скота в хозяйстве используется сперма быков
- производителей голштинской породы.
Успешное решение задач по увеличению молочной продуктивности и улучшению
качества молока зависит от того, как будет организована племенная работа.
Учитывая это, а, также принимая во внимание имеющиеся в литературе данные, мы
поставили перед собой цель дать оценку организации племенной работы в стаде коров
черно - пестрой породы СХПК «Колхоз Шевченко» Чесменского района Челябинской
области.
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Исследования проводились в период прохождения производственной практики. Для этих
целей был дан анализ организации племенной работы в стаде дойных коров (п=440) черно пестрой породы на базе СХПК «Шевченко» Чесменского района Челябинской области.
Использовались следующие материалы: племенные карточки быков - производителей и
коров формы 1 - МОЛ и 2 - МОЛ, акты проведения контрольных доек, журнал
искусственного осеменения, запуска и отела коров и осеменения телок формы 10 - МОЛ,
годовые и месячные отчеты бухгалтерского учета, зоотехнический отчет о результатах
племенной работы с крупным рогатым скотом молочного направления продуктивности.
Ежегодно в хозяйстве проводят комплексную оценку племенных и продуктивных
качеств крупного рогатого скота.
В результате полученных данных было установлено, что все поголовье представлено
чистопородными и высококлассными животными. Высокий породный и классовый состав
стада указывает на то, что с животными проводится целенаправленная племенная работа.
Средний возраст коров черно - пестрой породы в СХПК «Колхоз Шевченко» в среднем
составляет 2,38 отела.
Коровы первого отёла имели ниже на 308 кг удой за 305 дней лактации по сравнению со
средним показателем стада. От полновозрастных коров при живой массе 551 кг получено
4334 кг молока при среднем проценте жира 3,72 % .
В СХПК «Колхоз Шевченко» для совершенствования черно - пестрой породы скота
используется сперма быков - производителей линий: Вис Бэк Айдиала 1013415, Монтвик
Чифтейна 95679, Рефлекшн Соверинга 198998, Вис Айдиала 933122.
Анализ генеалогической структуры стада показал, что животные принадлежат к пяти
генеалогическим линиям. Основная часть животных относится к линиям Вис Бэк
Айдиала1013415 (32 % ), Вис Айдиала 933122 (30,8 % ), Рефлекшн Соверинга 198998(19,6
% ), значительно меньше коров линии Монтвик Чифтейна 95679, что составляет 6,6 % от
общего поголовья. Животные линии Посейдона239составляютсоответственно 11,1 % .
Больше всего в стаде животных 75 % кровности по улучшающей породе - 351 голова,
меньше (33 головы) - менее 50 % кровности.
Изучив генеалогическую структуру маточного поголовья стада по принадлежности к
линиям, провели их оценку по основным хозяйственно - полезным признакам по последней
законченной лактации. Удой первотелок и коров второго отела скорректировали с учетом
возраста.
Лучшими по удою оказались коровы линии Рефлекшн Соверинга 198998, достоверно
(P<0,001 и P<0,01) превосходящие животных других линий и средние показатели стада в
среднем от 355 до 631 кг. Данная группа коров составила 29,8 % маточного поголовья в
структуре стада.
Относительно ниже показатели молочной продуктивности имеют коровы линии
Посейдона 239 и уступают средним показателям стада как по удою, так и по
жирномолочности на 296 кг и 0,03 % соответственно.
Продолжительность сервис - периода у коров оцениваемых линий, составляет более 140
дней, что значительно выше оптимального показателя.
Сухостойный период колеблется в пределах от 64 до 74 дней, что соответствует норме.
Имеющиеся различия по воспроизводительным качествам животных могут быть
обусловлены не столько линейной принадлежностью, сколько сложившимися
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хозяйственными условиями эксплуатации маточного поголовья стада. Бонитировка
крупного рогатого скота, является важнейшим организационно - техническим
мероприятием, результаты которой берутся за основу при планировании мероприятий по
улучшению племенных и продуктивных качеств животных в хозяйстве.
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Аннотация: В статье рассматривается организация государственного регулирования и
развития сельскохозяйственной сферы в Республике Крым.
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АПК и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими
системообразующими сферами экономики Республики Крым, формирующими
агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность,
трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
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В аграрной отрасли Республики Крым зарегистрирована 1251 организация, занято 16970
человек, среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства по итогам 2019
года в Крыму составила 20 447 рублей (в г.Севастополе – 30 542 рублей, в Краснодарском
крае – 29 080 рублей), при этом в сфере промышленности Республики Крым
среднемесячная заработная плата работников составила 31 132 рублей (в г.Севастополе – 32
926 рублей, в Краснодарском крае – 29 895 рублей).
Сельскохозяйственные предприятия, расположенные в Республике Крым,
специализируются на выращивании зерновых, технических и кормовых, овощей, плодово ягодных культур и винограда в отрасли растениеводства; на выращивании свиней и птицы,
крупного рогатого скота, производстве яйца и мяса - в отрасли животноводства; в пищевой
промышленности - на переработке зерна, молока и мяса, рыбы, первичном и вторичном
виноделии.
Организацию управления и государственного регулирования в сфере сельского
хозяйства в Республики Крым обеспечивают следующие органы государственной власти и
специальные ведомства:
1) на законодательном (представительском) уровне – Комитет Государственного Совета
Республики Крым по аграрной политике, экологии и природным ресурсам. Комитет
осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и подготовку
вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Крым, контроль за
соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного
Совета Республики Крым.
2) на исполнительном уровне (в Правительстве Республики Крым – Совете министров
Республики Крым) функции органа, отвечающего за регулирование сферы сельского
хозяйства в Республике Крым, выступают Министерство сельского хозяйства Республики
Крым, Служба по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым.
Министерство сельского хозяйства Республики Крым является исполнительным
органом государственной власти Республики Крым, осуществляющим разработку и
реализацию в Республике Крым государственной аграрной политики и наделенным
полномочиями по государственной поддержке и реализации государственной
политики в сфере сельскохозяйственного производства, пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Основными задачами Министерства являются:
- повышение эффективности сельскохозяйственного производства Республики Крым,
конкурентоспособности произведенной продукции;
- обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского
населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в
сельском хозяйстве; формирование эффективно функционирующего рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение
доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- сохранение и воспроизводство природных ресурсов Республики Крым, используемых
для нужд сельского хозяйства;
- сохранение водных биологических ресурсов и аквакультуры (рыбоводства) на
территории Республики Крым;
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- создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в
сфере агропромышленного комплекса.
3) на муниципальном уровне – в структуре органов муниципальных образований
Республики Крым (в городских и районных администрациях Республики Крым)
предусмотрено функционирование управлений сельского хозяйства, выполняющих задачи
в сфере аграрной политики, сельского хозяйства, исполняющих задачи вышестоящих
профильных органов государственной власти Республики Крым на местах;
Таким образом, по итогам проведенного исследования характеристики регулирования в
сфере сельского хозяйства в Республике Крым следует отметить, что в системе органов
государственной власти Республики Крым соответствующие органы и ведомства
представлены на всех уровнях, в том числе на федеральном, республиканском и
муниципальном.
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На сегодняшний день в Республике Крым особое внимание уделяется развитию
овощеводства, садоводства и виноградарства, возделыванию эфиромасличных культур
(розы, лаванды, шалфея) в отрасли растениеводства; овцеводства, мясного и молочного
скотоводства в отрасли животноводства.
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Учитывая специализацию Республики Крым как курортного региона, серьезное
внимание уделяется увеличению в структуре виноградников удельного веса столовых
сортов до 25 % от общего объема посадок, а также обеспечению производства фруктов с
разными сроками созревания плодов и закладке их на длительное хранение.
В связи с тем, что полуостров Крым располагается в зоне с засушливым климатом
(коэффициент увлажнения Высоцкого - Иванова на равнинной части Крыма менее 0,5) и
обеднен поверхностными водами, до 2014 года основным источником пресной воды для
орошения служила вода Северо - Крымского канала, из которого в 2013 году было
использовано 520,7 млн куб. м на орошение (67,7 % от всего объема использованной воды).
В результате прекращения подачи воды по Северо - Крымскому каналу использование
воды на нужды орошения было сокращено в 40 раз - до 13 млн куб. м в 2017 году (политые
площади сократились в 12,8 раза до 10,7 тыс. га) и, как следствие, из севооборотов
полностью были выведены влаголюбивые культуры - рис и соя; более чем на 60 %
уменьшена площадь посева под кукурузой на зерно и рапсом.
Разработан проект государственной программы развития водохозяйственного комплекса
республики на 2020 - 2025 годы. Проект находится на согласовании в Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации.
Одной из значимых социальных проблем является рост цен на продукты питания.
Далеко не всегда он связан с объективными экономическими причинами. Цены
подстегивает, в том числе, засилье перекупщиков на рынках крымских городов.
Совет министров Республики Крым совместно с муниципальными властями принимает
меры, чтобы эту ситуацию переломить. В спальных районах городов создаются
дополнительные места для продажи сельхозпродукции.
Действенным механизмом влияния на уровень цен стало проведение
сельскохозяйственных ярмарок.
В прошлом году впервые зафиксировано уменьшение величины прожиточного
минимума, связанное со снижением индекса потребительских цен. Совет министров
Республики Крым совместно с городскими и районными администрациями осуществляет
ежедневный мониторинг цен по 40 наименованиям продовольственных товаров. Таким
образом, наводится порядок и в сфере ценообразования.
Следует отметить, что в целом, агропромышленный комплекс Республики Крым в
период 2017 - 2019 годов выравнивается практическим по всем показателям, имеется рост и
динамика в растениеводстве, животноводстве, виноградарстве.
Кроме того, для реализации потенциала АПК необходимо решить ключевые проблемы.
Учитывая изложенное, нами четко определены основные проблемные вопросы в сфере
сельского хозяйства Республики Крым:
- неэффективное использование орошаемых земель вследствие изношенности основных
мелиоративных фондов, сокращение парка оросительной техники, несоблюдение научно
обоснованных севооборотов и режимов орошения, недостаточное применение
органических и минеральных удобрений, средств защиты растений, что приводит к
уменьшению плодородия и вторичному засолению почв, сокращение площадей
орошаемых земель, снижение урожайности сельскохозяйственных культур;
- сокращение производства в виноградарстве, плодоводстве, овощеводстве,
эфиромасличном производстве вследствие сокращения урожайности, площадей садов,
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виноградников, посевов и плантаций эфиромасличных культур может привести к
недостаточному обеспечению ранними овощами и фруктами населения и рекреационного
хозяйства Республики Крым, а также обусловливает сокращение возможностей для
экспорта продукции этих отраслей;
- преобладание в производстве сельскохозяйственной продукции Республики Крым
вклада хозяйств населения, которые имеют ограниченные материально - технические
ресурсы, базируются большей частью на ручном труде и не могут использовать
современные агротехнологии;
- ухудшение материально - технического обеспечения сельского хозяйства Республики
Крым, что приводит к изношенности основных фондов, увеличению доли ручного труда и
обусловливает снижение эффективности производства, отсутствие современных энерго - и
ресурсосберегающих технологий производства и переработки сельскохозяйственной
продукции;
- низкий уровень развития селекции и семеноводства, что приводит к исчезновению
районированных сортов сельскохозяйственных культур и необходимости их ввоза из - за
рубежа;
- сокращение поголовья сельскохозяйственных животных и производства
животноводческой продукции, в частности дефицит молочной продукции, чрезмерное
преобладание в структуре производства мяса птицы, что создает деформации в
продовольственном обеспечении населения и отдыхающих Республики Крым, требует
ввоза значительных объемов мяса других видов.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»,
состоявшейся 18 ноября 2019 г.
1.
18 ноября 2019 г. в г. Стерлитамак состоялась Международная научно-практическая
конференция «КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 100 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 82 статьи.
4.
Участниками конференции стали 123 делегата
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

из России, Казахстана,

5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее
материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

