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ВЛИЯНИЕ НАУШНИКОВ НА СЛУХ ЧЕЛОВЕКА

Аннатоция
Актуальность: В статье рассмотрено влияние наушников на слух человека.
Ключевые слова: звук, источник звука, наушники.
Звук представляет собой механические колебания в упругих средах. Источником звука
является любое колеблющееся тело. При своих колебаниях тело то сжимает слой воздуха,
прилегающий к его поверхности, то, наоборот, создаёт разрежение в этом слое. Звуковая
волна, распространяясь в некоторой среде, когда - нибудь доходит до границы этой среды,
за которой начинается другая среда, состоящая из других частиц, в которой и скорость
звука другая. Важнейшая часть этого органа - барабанная перепонка. Пришедшая к ней
звуковая волна вызывает вынужденные колебания барабанной перепонки с частотой
колебаний в волне. Они воспринимаются мозгом как звук. Звуки бывают разные. Мы легко
различаем свист и дробь барабана, мужской голос (бас) от женского (сопрано). Об одних
звуках говорят, что они низкого тона, другие мы называем звуками высокого тона. Звуки
даже одного тона могут быть разной громкости. Интенсивности звука при слуховом
восприятии соответствует ощущение громкости звука. При определенной минимальной
интенсивности человеческое ухо не воспринимает звука. Эта минимальная интенсивность
называется порогом слышимости. При больших интенсивностях ухо испытывает болевое
ощущение. Наибольшая интенсивность при болевом восприятии звука называется порогом
болевого ощущения. Уровень интенсивности звука определяется в децибелах (дБ).
Например, громкость звука, шороха листьев оценивается в 10 дБ, шёпота - 20 дБ, уличного
шума - 70 дБ. Шум громкостью 130 дБ ощущается кожей и вызывает ощущение боли.
Когда человек злоупотребляет наушниками и включает очень громкий звук, то среднее ухо
травмируется, может лопнуть барабанная перепонка и произойти кровоизлияние в
слуховой аппарат. Кроме того у человека угнетается слуховой анализатор и расшатывается
нервная система[2, с. 58].
Человеческое ухо состоит из ушной раковины, наружного слухового канала, а также
среднего и внутреннего уха, которые находятся внутри черепа. Звуковые волны,
попадающие в ухо через слуховой канал, при помощи барабанной перепонки
преобразуются в колебания и передаются на улитку, находящуюся во внутреннем ухе, где
эти колебания, в свою очередь, трансформируются в нервные импульсы, воспринимаемые
мозгом. Природа предусмотрела механизм, защищающий от повреждения внутреннее ухо:
при воздействии громких низких и высокочастотных звуков две мышцы, стременная и
напрягающая барабанную перепонку сокращаются и, при помощи слуховых косточек,
перекрывают доступ опасных колебаний во внутреннее ухо. Если же громкие звуки
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длительное время не прекращаются, мышцы просто утомляются и перестают защищать
внутреннее ухо, приводя к повреждениям нервных волосковых клеток улитки,
ответственных за передачу импульсов в мозг[1, с. 47].
Рекомендации по использованию наушников без вреда для здоровья:
1. Помните о том, что после длительного прослушивания громкой музыки через
наушники вы можете на время потерять способность воспринимать тихие звуки.
Акустические травмы никогда не проходят бесследно. Вредоносный эффект от них может
накапливаться и проявиться через длительное время совершенно неожиданно.
2. При использовании обычных наушников можно без вреда для здоровья слушать
музыку с громкостью чуть выше половины от максимальной в течение часа в день. Для
большей части наушников - вкладышей время безопасного прослушивания снижается
ровно вдвое.
3. Старайтесь не делать громко музыку в наушниках, пытаясь заглушить внешний шум
(громкость нормальная, если вы можете слышать, что говорят окружающие).
4. Через каждые 30 мин давайте ушам отдохнуть в течение 5 - 10 мин.
5. Включайте в свой рацион как можно больше фруктовых и овощных блюд, хлеб, злаки.
Пища с обильным содержанием жира вредна для ушей в такой же мере, как и для сердца.
Высокое кровяное давление и жировые отложения на стенках сосудов ухудшают кровоток
в области уха, способствуя снижению слуха.
6. Зимой, весной и осенью обязательно носите шапку, защищая уши от холода. Берегите
уши и горло от простуды и травм.
Отрицательное воздействие на слух человека оказывает частое использование
наушников типа «вкладыши» и превышение допустимого уровня громкости
прослушивания музыки в них.
Список использованной литературы:
1. Справочник врача общей практики Н. П. Бочнов, В. А. Насанова и др. // Под
редакцией Н. Р. Палеева – М: Издательство «Эксмо» 2002 – 2 тома.
2. Вуджат Дж. Настольная книга по громкоговорителям и наушникам, Изд - во Hearnet,
1988.
© Л.К. Гаврюшина, М.Е. Теплова, 2021.
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Аннотация
Геодезические работы – это одна из важных частей технологического процесса при
строительстве. Геодезические работы при проектировании выполняются по единому для
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строителей графику с общепринятыми строительными, монтажными и специальными
работами.
Цель работы: исследовать роль инженерно - геодезических изысканий при
проектировании.
Ключевые слова
Геодезические работы, изыскания, геодезические сети, геодезическое оборудование,
топографическая съемка.
Суть работ заключается в комплексном проведении измерительных работ, вычислений и
геометрическом построении в натуре и на чертежах для получения правильного и точного
размещения здания и сооружения с обязательным возведением объёмно - планировочных и
конструктивных элементов, соответствующих проекту и нормативным требованиям.
На стадии строительного проектирования необходимо провести ряд работ, состоящих из
инженерно - геодезических и инженерно - геологических изысканий. Результатом
проведения работ по проектированию являются данные, оформленные в виде
топографических карт, планов, каталога координат, профилей.
Основные задачи при изысканиях, которые необходимо выполнить:
 работы, связанные с инженерно - геологическими и почвенно - грунтовыми
обследованиями;
 установление гидрогеологических и геоморфологических характеристик территории;
 общее исследование строительных материалов, выделенных для строительства;
 трассирование на местности, укладка трассы;
 получение планово - высотного обоснования для съемок;
 топографическая съемка площадок и территории, прилегающей к строительству;
 съемки воздушных подходов;
 изыскания трасс путей подъездов к строительству;
 изыскание путей водопровода;
 изыскание линий электропередач;
 изыскание для путей системы поверхностного и подземного водоотведения.
Инженерно - геодезические работы выполняются в три этапа:
 1 Подготовительный этап - сбор исходных данных, составление программы и
разработка методики выполнения работ на объекте, получение картографических
материалов.
 2 Полевой этап - топографическая съемка масштаба 1: 500 с определением
местоположения и глубины заложения существующих подземных коммуникаций.
 3 Камеральный этап:

- вычисление планово - высотного обоснования;

- математическая обработка полевых данных;

- составление топографических планов М 1: 500 с сечением рельефа через 0.5 м;
Объемы работ при проведении инженерно - геодезических изысканий:
 Создание планово - высотного обоснования с использованием GPS приемников или
электронного тахеометра. Спутниковые приемники устанавливались непосредственно над
центрами. Точность центрирования обеспечивалась применением лазерных отвесов.
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Методом висячих измерений определены планово – высотные координаты двух временных
пунктов и закреплены на местности;
 Тахеометрическая съемка М 1:500 высота сечения рельефа0,5м; - Топографическая
съемка ситуации и рельефа выполнена с использованием GPS приемников в режиме
кинематических измерений, с записью спутниковых данных в переносной контроллер.
Первый приемник использовался в качестве базовой станции и размещался
непосредственно на пункт планово – высотной геодезической сети. Второй приемник
устанавливался на телескопическую веху с круглым центриром;
 Камеральная обработка полевого материала. Обработка полевых измерений
производилась по пакету программ «Trimble Business Center» на ПК. Средняя квадратичная
погрешность GPS измерений составила (при L≤10 км) в плане 5мм+0,5мм / км, по высоте
5мм+1мм / км, где L - расстояние между базовым и подвижным приемниками.
 Составление технического отчета.
Все результаты проведённых изысканий проектирования завершаются составлением
топографического плана и отчета.
Список использованнойлитературы
1. СНиП 11 - 02 - 96 «Инженерные изыскания для строительства» (утв. Минстрой
России29.10.1996)
2. СП 317.1325800.2017 «Инженерно - геодезические изыскания для строительства.
Общие правила производства работ».
3.СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11 - 02 - 96
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РОЛЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИРЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Аннотация
Актуальность статьи: инженерные изыскания являются важнейшим этапом
строительства. Изыскания предполагают комплексное изучение территории, дают
информацию об условия и специфики данной местности для расчета дальнейшего
строительства и реконструкции.
Цель работы: исследовать роль геодезических работ при проведении строительства и
реконструкции.
Ключевые слова
Геодезические работы, измерения, геодезия, геодезические оборудования, строительные
работы, рельеф, топографический план.
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Геодезические работы при реконструкции различных сооружений направлены на
подробное исследование инженерных особенностей площадки реконструируемого объекта,
для подготовки планов усиления фундамента или основания. В перечень этих работ входит
изучение грунтовых условий участка, проведение топографической съемки расположения
элементов здания и цоколей для фиксирования кренов, прогибов и других относительных
смещений. Результаты геодезических работ помогут точно определить места основания и
фундамента, нуждающиеся в детальном исследовании и реконструкции.
Инженерно - геодезические изыскания проводятся на основании технического задания,
утвержденного заказчиком работ и согласованного с исполнителем работ.
Перед непосредственным проведением геодезических работ в целях реконструкции
здания осуществляется ряд важных предварительных мероприятий, в числе которых:
 зрительная оценка состояния конструкции сооружения с фиксацией трещин (при
наличии), установкой их размеров и характера;
 определение категории эксплуатации сооружения и выявление негативных факторов,
ведущих к ухудшению состояния фундамента;
 определение состояния дренажной системы;
 знакомство с архивом прошлых геодезических изысканий;
 наблюдение за деформацией и усадкой фундамента здания.
Объемы работ при проведении инженерно - геодезических изысканий:
 Создание планово - высотного обоснования с использованием GPS приемников или
электронного тахеометра;
 Тахеометрическая съемка М 1:500 высота сечения рельефа0,5м;
 Камеральная обработка полевого материала;
 Составление технического отчета.
Инженерно - геодезические работы выполняются в три этапа:
1 Подготовительный этап - сбор исходных данных, составление программы и разработка
методики выполнения работ на объекте, получение картографических материалов.
2 Полевой этап - топографическая съемка масштаба 1: 500 с определением
местоположения и глубины заложения существующих подземных коммуникаций.
3 Камеральный этап:
- вычисление планово - высотного обоснования;
- математическая обработка полевых данных;
- составление топографических планов М 1: 500 с сечением рельефа через 0.5 м;
- согласование подземных сетей со специалистами служб эксплуатирующих
организаций;
- составление отчета.
При составлении инженерно - топографического плана, ситуация и рельеф местности,
наземные и подземные сооружения отображаются условными знаками в соответствии с
требованиями государственных стандартов. Полнота и правильность нанесения подземных
коммуникаций согласовывается с их владельцами.
Основной целью камеральных работ является окончательная обработка полевых
материалов и данных с оценкой точности полученных результатов, с необходимой для
проектирования и строительства информацией об объектах, элементах ситуации и рельефа
9

местности. Составление и передача заказчику технического отчета в 3 - х экземплярах с
необходимыми приложениями по результатам инженерно - геодезических изысканий.

Рисунок 1. Фрагмент топографического плана.
Список использованной литературы
1. СНиП 11 - 02 - 96 «Инженерные изыскания для строительства» (утв. Минстрой
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2. СП 317.1325800.2017 «Инженерно - геодезические изыскания для строительства.
Общие правила производства работ».
3.СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
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ОСОБЕННОСТИ СФОРМИРОВАННОСТИ
КРАТКОВРЕМЕННОЙ НЕРВНОЙ ПАМЯТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХРОНОТИПА
Аннотация: в статье представлены результаты исследования особенностей
сформированности различных типов кратковременной нервной памяти у обучающихся 8 х классов в зависимости от хронотипа.
Ключевые слова: кратковременная нервная память, школьники, хронотип, биоритмы.
Память – это психический процесс, сущность которого заключается в сохранении и
воспроизведении человеком полученной информации (элементов жизненного опыта) [3].
На процессы памяти влияют многие факторы, в том числе околосуточные биоритмы.
Утром память характеризуется высокой скоростью, точностью и прочностью запоминания
[3]. Днем продуктивность памяти снижается, а к вечеру снова возрастает. У лиц с пиком
активности в первой половине дня («жаворонков») утренняя продуктивность памяти будет
выше вечерней, у «сов» максимум эффективного использования памяти придется на
вечерние часы, но в любом случае целесообразно середину дня освободить от
значительных нагрузок на память, занявшись, насколько это возможно, иными видами
деятельности [3].
Цель работы – выявить особенности сформированности типов кратковременной
нервной памяти у обучающихся 8 - х классов в зависимости от хронотипа.
Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие 82
обучающихся 8 - х классов МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска». Средний возраст
обследованных школьников составил 14,1 лет.
Для исследования особенностей сформированности различных типов (зрительной,
слуховой, зрительно - моторно - слуховой) кратковременной нервной памяти у
обучающихся были использованы следующие методики: методика "Память на числа" (Э. Р.
Ахмеджанов, 1996 г.), методика "Слуховая память" (А. Р. Лурия, 1960 г.) [4], методика
зрительно - моторно - слухового запоминания (О.Н. Истратова, 2000 г.) [1].
С целью определения уровня сформированности слуховой, зрительной и
комбинированной кратковременной нервной памяти высчитывался коэффициент типа
памяти по формуле: С= n / 10, где С – коэффициент типа памяти, n – количество правильно
воспроизведенных слов или чисел [1]. В норме коэффициент сформированности памяти
равен 0,6 – 0,8 баллов. При сравнении коэффициентов для зрительной, слуховой и
комбинированной (зрительно - моторно - слуховой) памяти можно определить ведущий
тип кратковременной нервной памяти. Для определения хронотипа использовался онлайн тест О. Остберга в модификации С.И. Степановой. [2].
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Результаты исследования. Результаты тестирования по О. Остбергу в модификации
С.И. Степановой показали, что среди обследуемого контингента обучающихся хронотип
«совы» встречаются у 50 % , «жаворонки» – у 30 % , голуби – у 20 % школьников (рисунок
1).
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жаворонки

голуби

Рисунок 1 – Распределение обучающихся 8 классов по хронотипам (в % )
У школьников с хронотипами «cовы» и «жаворонки» комбинированная память является
преобладающей у 70 % и 78 % испытуемых соответственно, в одинаковой мере развиты
зрительная и слуховая кратковременной нервная память (15 % и 11 % , соответственно), в
отличие от школьников с хронотипом «голуби», у которых комбинированная память
преобладает лишь у 30 % , а наиболее развитой является слуховая память – преобладает у
45 % (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Распределение обучающихся (в % ) по преобладающему типу
кратковременной нервной памяти в зависимости от хронотипа
Данные, представленные на рисунке 3, свидетельствуют о том, что 60 % школьников с
хронотипом «cовы» имеют выше среднего и средний уровни сформированности
комбинированной памяти, что на 10 % меньше, чем у школьников с хронотипом «голуби»
и на 15 % больше, чем у школьников с хронотипом «жаворонки».
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Рисунок 3 – Распределение обучающихся (в % ) по уровням сформированности
комбинированной кратковременной нервной памяти в зависимости от хронотипа
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Согласно данных рисунка 4, 55 % школьников с хронотипом «cовы» имеют выше
среднего и средний уровни сформированности слуховой памяти, что на 15 % меньше, чем у
школьников с хронотипом «жаворонки» и на 5 % больше, чем у школьников с хронотипом
«голуби».
150
100
50
0

30
40
30

50

34
21
Совы

Жаворонки

Голуби

45

выше среднего

средний

30
20

ниже среднего

Рисунок 4 – Распределение обучающихся (в % ) по уровням сформированности
слуховой кратковременной нервной памяти в зависимости от хронотипа
Исследование показало, что 30 % школьников с хронотипом «cов» имеют выше среднего
и средний уровни сформированности зрительной памяти, что на 20 % меньше, чем у
школьников с хронотипом «жаворонки» и на 15 % меньше, чем у школьников с
хронотипом «голуби».
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Рисунок 5. – Распределение обучающихся (в % ) по уровням сформированности зрительной
кратковременной нервной памяти в зависимости от хронотипа
Выводы:
1. Для школьников с хронотипами «совы» и «жаворонки» преобладающим типом
кратковременной нервной памяти является комбинированная память, для школьников с
хронотипом «голуби» – зрительная память.
2. Выше среднего и средний уровни сформированности слуховой памяти как ведущего
типа памяти имеют 70 % обучающихся с хронотипом «жаворонки», 50 - 55 %
обучающихся с хронотипами «голуби» и «совы».
3. Выше среднего и средний уровни сформированности зрительной памяти как ведущего
типа памяти имеют 45 - 50 % обучающихся с хронотипами «голуби» и «жаворонки», 30 %
обучающихся с хронотипом «совы».
4. Выше среднего и средний уровни сформированности комбинированной памяти как
ведущего типа памяти имеют 60 % обучающихся с хронотипом «совы», 45 - 50 %
обучающихся с хронотипами «жаворонки» и «голуби».
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5. Таким образом, у обследуемого контингента школьников 8 классов наиболее
сформированной является кратковремненная нервная память у обучающихся с хронотипом
«жаворонки».
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НАСЕКОМЫЕ - ВРЕДИТЕЛИ В ЖИЛИЩЕ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. В статье описаны некоторые из насекомых - вредителей, которые
существуют в жилище человека.
Ключевые слова: точильщик, жук притворяшка - вор, членистоногие.
Особо опасным вредителем деревянных частей строений является специальный вид
точильщика, называемый домовым. Домовой точильщик несколько крупнее мебельного
точильщика. Верхняя поверхность его тела голая или покрыта редкими шелковистыми
волосками. На надкрыльях хорошо заметны правильные ряды точек.
В развитии домового точильщика много общего с развитием мебельного точильщика.
Более крупный домовой точильщик проделывает при вылете и более крупные летные
отверстия – 2,5–3 мм в диаметре. Жуков домового точильщика можно видеть в
помещениях круглый год. В тихую безветренную погоду их своеобразное тикание бывает
слышно и днем, и ночью. Домовой точильщик предпочитает заселять части зданий,
изготовленных из хвойных деревьев, особенно сосны, но за отсутствием таковой он может
питаться древесиной лиственных пород.
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В помещениях, кроме мебельного и домового точильщиков, можно часто встретить еще
одного представителя жуков – хлебного точильщика. Название этого вида никак нельзя
признать удачным, так как хлеб не единственная пища этого насекомого. Трудно даже
определить пищевой рацион прожорливой личинки хлебного точильщика. Имеются
сведения, что она может повреждать зерно, муку, сухари, кексы, пряники, травы, коренья,
коллекции насекомых, книги, обувь и многие другие предметы. Хлебный точильщик по
размеру еще меньше двух предыдущих видов. Его темно - коричневое тельце покрыто
густым шелковистым пушком. Эти жуки светолюбивы, и их обычно можно видеть днем на
окнах. Малые размеры и темная окраска делает этих жучков малозаметными, их
маскировке весьма помогает способность при первой опасности прикидываться мертвыми.
Стоит только чуть прикоснуться к этому жучку, как он моментально переворачивается на
спинку, поджимает лапки и остается неподвижным в течение длительного времени.
Другого маленького жука, иногда встречающегося в домах, за эту способность так и
назвали «притворяшкой - вором». Притворяшка - вор (Ptinus fur) – мелкий жук, с довольно
длинными ногами и усиками. На надкрыльях самки хорошо заметны четыре светлых
пятнышка. Притворяшка - вор не зря получил и вторую часть своего названия. Он
действительно расхищает самые разнообразные продукты питания, поражает предметы
обстановки и одежды.
Иногда, занесенные с продуктами, появляются в квартирах хрущаки и долгоносики,
названные так из - за головы, вытянутой в виде длинного хоботка. Еще более редко в
качестве домовых вредителей выступают жуки - кожееды.
Беда хозяйкам, в квартирах которых размножится один из многоядных жуков. Борьба с
ними особенно трудна потому, что они практически мало доступны для всяких
мероприятий, размножаясь и проводя большую часть жизни внутри мебели или в пищевых
продуктах.
Значительный ущерб здоровью человека причиняют многочисленные ядовитые
членистоногие. Так, в низовьях Волги рыбакам немало бед причиняет ядовитый жук
педерус. Его ядовитые выделения, попавшие в глаза человека, могут привести к тяжелым
страданиям и даже к потере зрения.
На Кавказе и других районах юга России ядовитая бабочка златогузка зимует в фазе
гусеницы в общих, затканных паутиной гнездах. В условиях большой тесноты волоски
гусениц, содержащие в себе ядовитые вещества, ломаются и, когда гусеницы покидают
общее гнездо, разносятся ветром. Попавшие в глаза и в верхние дыхательные пути людей
волоски приводят к тяжелым заболеваниям глаз, носовой полости, легких.
К отряду перепончатокрылых насекомых относятся медоносные пчелы и осы, имеющие
жало и ядовитые железы. Крупнейший представитель среди ос – шершень веспа крабро,
матка которого достигает 35 мм, особо опасен. Укол шершня болезнен, иногда может
вызывать обширные отеки, обморок, удушье.
Одиночные осы, шершни и пчелы менее опасны, чем те же насекомые, но живущие
сообществами. При массовом нападении на одного человека насекомые вводят в кожные
покровы пострадавшего большое количество яда, нередко близкое к смертельной дозе.
© Е.В. Осолодкова 2021
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За многие тысячелетия разнообразные и многочисленные насекомые так
приспособились к синантропному образу жизни, выработали такую устойчивость к
различным неблагоприятным воздействиям, что до сих пор в ряде случаев успешно
противостоят людям, вооруженным химией и техникой ХХI века. Высокая плодовитость и
быстрота размножения во многих случаях компенсируют огромные потери, которые несут
насекомые от неблагоприятных для них внешних условий, от естественных врагов,
целенаправленных истребительных мероприятий, проводимых организациями и самим
населением.
Широкое внедрение химии привело к резкому снижению численности, сужению ареала,
а иногда и к полному исчезновению с территории нашей страны отдельных видов вредных
насекомых.
Уничтожение бытовых насекомых в квартирах производят работники санитарно эпидемиологических и дезинфекционных станций. Однако основная роль в борьбе с
бытовыми насекомыми принадлежит самому населению. В основу этой борьбы должно
быть положено представление о том, что зло легче предупредить, чем потом с ним
бороться. Профилактика должна быть основой в борьбе с вредными насекомыми. Хорошее
санитарное состояние дворовых территорий и приусадебных участков, их осушка и
озеленение, правильный сбор и удаление бытовых отбросов и нечистот, безупречная
чистота надворных уборных сделают невозможным массовый выплод вблизи жилых
помещений мух, комаров, москитов, мокрецов. Соблюдение всех гигиенических норм и
правил внутри жилых помещений и особенно в кухнях, своевременный и тщательный
ремонт, личная гигиена предупреждают размножение клопов, тараканов, блох, вшей. И все
же иногда приходиться переходить от предупредительных мер к мерам активного
истребления.
Современная дезинсекция основана главным образом на химическом методе
уничтожения насекомых. Применение биологического метода (использование
естественных врагов насекомых) и механического метода (использование ловушек)
ограничено. В настоящее время у нас в стране и за рубежом для уничтожения вредных
насекомых применяют различные ядовитые для насекомых химические вещества, или
17

инсектициды. Существуют контактные инсектициды, проникающие через наружные
покровы насекомых, кишечные – пагубно влияющие через пищеварительный тракт, и
фумиганты – действующие через дыхательную систему. Некоторые инсектициды
одновременно обладают контактным и фумигационным действием.
У нас в стране для борьбы с бытовыми насекомыми в розничной продаже находятся
препараты, содержащие в качестве инсектицидов хлорофос, карбофос, трихлорметафос - 3,
абат, тролен, севин и некоторые другие. Начат выпуск для продажи нескольких препаратов
против платяной и ковровой моли, липких лент для уничтожения мух, а также специальное
средство для уничтожения мебельного точильщика.
Успех в борьбе с бытовыми паразитами в большой степени зависит от правильности
применения инсектицидных препаратов. Строгое соблюдение инструкций, которые
обязательно прилагаются к имеющимся в продаже препаратом, не только обеспечивает
получение хороших результатов, но и предупреждает возможное вредное действие их на
людей, домашних животных, на предметы обстановки и одежды. Кроме того, обработку
инсектицидами надо проводить с учетом мест выплода и обитания, характера питания и
поведения насекомых. Так, для уничтожения залетевших в помещение комаров и москитов
следует в светлое время суток обрабатывать темные углы, мебель, стены под висящей
одеждой и картинами. Мухи с наступлением сумерек размещаются на стенах, потолке,
электропроводке, куда и наносят один из инсектицидов. Следует помнить, что многие
насекомые светолюбивы и в дневное время часто скапливаются на окнах.
При использовании инсектицидов против клопов нужно стараться нанести препарат
непосредственно на места «гнездования» этих насекомых, т. е. в щели стен и мебели, за
обои, за плинтусы.
При обработке против блох особое внимание нужно уделить скоплению пыли в
трещинах пола и за плинтусами. Иногда бывает нужно обработать и постельные
принадлежности, а также подстилки домашних животных (кошек и собак).
Личинок и куколок комаров, обнаруженных в небольших водоемах, расположенных
вблизи жилых помещений, можно уничтожить, опылив поверхность воды каким - либо из
инсектицидов или же нанеся на нее небольшое количество нефти или керосина. Однако
уничтожение близлежащих мест выплода комаров не исключит возможности залета их в
помещения, поскольку, они являются хорошими летунами, способными преодолевать
большие расстояния. Залетают в жилые помещения и москиты, места выплода которых
даже в пределах двора не так - то легко обнаружить и уничтожить.
Чтобы защитить жилые помещения от залета этих кровососущих, а также от мух, можно
затянуть окна и двери москитной сеткой.
© Е.В. Осолодкова 2021
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ПРИРОДНО - КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Аннотация
Рассматривается актуальная проблема построения моделей временных рядов данных
окружающей среды инфраструктурных объектов Байкальской природной территории.
Предложена методика решения такой проблемы. Методика реализована в виде сервиса
имитационного моделирования.
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Введение
Постановление Правительства РФ № 2399 от 31 декабря 2020 г. [1] регулирует процессы
определения и формирования совокупности критически важных инфраструктур с точки
зрения развития и сохранения Байкальской природной территории. К таким критическим
инфраструктурам относятся энергетические системы, а также системы транспорта,
водоотведения (канализации), связи и другие сложные технические системы.
На работу многих критических инфраструктур непосредственное влияние оказывают
изменения окружающей среды. Например, нагрузка в системах теплоснабжения напрямую
зависит от разницы температур в помещении и наружного воздуха.
Для возобновляемых источников энергии, являющихся чрезвычайно важными для
охраняемой Байкальской природной территории, наиболее кризисной зачастую
оказывается ситуация, при которой высокий спрос на электроэнергию сочетается с
нестабильной генерацией энергии её источниками в условиях пасмурной и безветренной
погоды.
Таким образом, для прогнозирования надёжной работы критических инфраструктур, в
частности, для предсказания и выявления наиболее сложных условий для их
функционирования, необходимо проводить анализ временных рядов данных природно климатических показателей.
Методика анализа временных рядов
Анализ временного ряда позволяет подобрать математическую модель для его описания
и прогнозирования его поведения.
В общем случае временной ряд состоит из четырех составляющих [2, 3]: трендовой (Tt ),
сезонной ( St ), циклической ( Ct ) и случайной ( Et ). Циклическая компонента, по сравнению
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с сезонностью, имеет более длительный эффект и меняется от цикла к циклу. Поэтому, её
обычно объединяют с трендом.
Временной ряд может быть представлен в аддитивной форме
Yt  Tt  St  Et
или мультипликативной форме
Yt  Tt  St  Et .
При выборе модели временного ряда необходимо учитывать амплитуду колебаний. Если
амплитуда примерно одинакова, то выбирают аддитивную модель временного ряда. В
противном случае, если она увеличивается или уменьшается, то, как правило, предпочтение
отдают мультипликативной модели.
Задача анализа временного ряда состоит в построении модели его поведения и
прогнозировании основных параметров ряда. Процесс решения задачи включает
следующие этапы [2, 3]:
 предварительный анализ временного ряда;
 построение тренд - сезонной модели;
 оценка точности и адекватности полученной модели;
 прогнозирование.
Предварительный анализ временного ряда. Предварительный анализ временного ряда
позволяет решить следующие вопросы: выявить и устранить аномальные наблюдения;
определить стационарность ряда; проверить наличие тренда; провести сглаживание
временных рядов; определить наличие автокорреляции во временном ряду.
Аномальные явления искажают результат исследования. Поэтому данный этап очень
важен при анализе временного ряда. В рамках нашего исследования проверка ряда на
наличие аномальных явлений проводится по методу Ирвина. Найденное аномальное
значение необходимо исключить из временного ряда и заменить расчётным значением,
например средним значением соседних наблюдений.
Стационарность временного ряда определяется значениями математического ожидания
и дисперсии. Гипотезу о постоянстве дисперсий можно проверить, используя критерий
Фишера. Если критерий Фишера выполняется, то на следующем шаге проверяется гипотеза
о постоянстве математического ожидания по критерию Стьюдента. Если последняя
гипотеза подтверждается, то можно говорить о стационарности (в широком смысле)
временного ряда.
Проверка наличия тренда временного ряда осуществляется методом Фостера - Стюарта
[4]. Кроме тренда самого ряда (тренда в среднем), он позволяет установить наличие тренда
дисперсии временного ряда: если тренда дисперсии нет, то разброс уровней ряда
постоянен. Если дисперсия увеличивается, то ряд «раскачивается» и т.д.
Сглаживание временного ряда позволяет более чётко выявить тенденцию. Существуют
аналитические и механические методы выравнивания уровней ряда. Одним из простых
механических методов является метод скользящей средней. Он позволяет определить
тренд, замаскированный случайными и периодическими колебаниями исходных данных.
Суть данного метода состоит в замене фактических значений временного ряда расчётными
скользящими средними значениями, в результате чего происходит сглаживание исходных
колебаний временного ряда.
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Последний этап предварительного анализа – это определение наличия автокорреляции
во временном ряду. Высокая автокорреляция между членами одного и того же ряда говорит
о слишком тесной зависимости. При отсутствии автокорреляции считают, что уровни ряда
независимы.
Построение тренд - сезонной модели. Для выделения из временного ряда сезонной,
трендовой и случайной составляющих сначала необходимо определить вид модели:
аддитивная или мультипликативная. Это можно сделать по внешнему виду графика
временного ряда. Построение же самой тренд - сезонной модели состоит из следующих
двух этапов [2, 3].
1. Оценка и расчёт сезонной составляющей. На данном этапе сначала необходимо
выделить из ряда эффект сезонности и случайности, рассчитав отклонения фактических
значений от уровней сглаженного ряда. Затем вычислить средние значения сезонности для
каждого интервала. И последний шаг – скорректировать значения сезонности с учётом того,
что суммарное сезонное воздействие должно быть нейтральным.
2.
Расчёт трендовой составляющей. На основе значений сглаженного временного ряда
необходимо построить тренд, определить уравнение тренда, учитывая значение
коэффициента детерминации. Затем по полученному уравнению рассчитать значения
уровня тренда.
Оценка точности и адекватности полученной модели. Для оценки точности модели
можно использовать среднюю ошибку аппроксимации. При значениях ошибки менее 15 %
можно говорить об адекватности модели.
Прогнозирование. Для получения прогнозных значений необходимо наложить уровни
сезонности на тренд.
Апробация предложенной методики
Для исследования использовался одномерный временной ряд значений температуры
воздуха в одной из точек на побережье озера Байкал. Данный ряд включает в себя 70080
значений температуры воздуха, измеряемой ежечасно в период 2009 - 2016 гг.
Анализ исследуемого временного ряда показал наличие тренда в среднем и в дисперсии.
Для анализируемого ряда период сглаживания установлен 1 год (8760 значений).
Анализ автокорреляционной функции говорит о наличии в изучаемом временном ряду
тесных прямых и обратных связей. Были рассчитаны 17520 уровней коэффициентов
автокорреляции. Сильная прямая связь говорит о наличии сезонных колебаний
периодичностью в один год (l=8760).
Эти выводы хорошо подтверждаются кореллограммой (рис. 1).
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Рис. 1. Кореллограмма
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Амплитуда колебаний исследуемого временного ряда практически не меняется, поэтому
для построения тренд - сезонной модели использовалась аддитивное представление ряда.
На рис. 2 представлены исходный временной ряд и его разложение на трендовую, сезонную
и случайную составляющие.

а)

б)

в)

г)
Рис. 2. Исходный временной ряд (а),
а также трендовая (б), сезонная (в) и случайная (г) составляющие.
Инструментальные средства
Разработаны специализированные инструментальные средства, обеспечивающие
мониторинг
работы
природосберегающего
теплонасосного
оборудования
инфраструктурных объектов и окружающей среды, а также сбор, хранение и обработку
природно - климатических показателей [5]. Созданы средства разработки имитационных
моделей работы компонентов природосберегающего оборудования [6]. В частности,
рассмотренная выше методика реализована в виде сервиса имитационного моделирования
[7].
Данный сервис обеспечивает построение тренд - сезонной моделей по заданным
временным рядам, полученным в разных точках побережья озера Байкал. Дальнейшие
исследования будут направлены на использование тренд - сезонных моделей для
прогнозирования значений природно - климатических показателей на требуемые
временные интервалы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркутской
области в рамках научного проекта № 20 - 47 - 380002 - р _ а.
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ПРИНЦИП АГРЕГИРОВАНИЯ РАЗНОРОДНЫХ ДАННЫХ ГИС
НА БАЗЕ ОБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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Введение (Introduction). В дополнение к традиционным картографическим продуктам,
представленным в аналоговой форме, в обществе появляется все больше современных
24

эталонных картографических продуктов, представленных в электронном виде - справочно картографические геофизические исследования скважин (СК ГИС). Целью формирования
таких систем является предоставление пользователю достоверной и систематизированной
информации о картируемой территории ограниченного объема за определенный временной
интервал в каждой отдельной предметной области [4].
С точки зрения представляемых данных (карты, разрезы), данная информация является
разнородной, а с позиции достоверности и надежности - однородной, поскольку она
профессионально анализируется в процессе компиляции системы.
С развитием программного и аппаратного обеспечений появляются новые требования к
содержанию карт, способам представления картографических материалов и
информационному сопровождению, следовательно, возникает проблема разработки
программных продуктов, соответствующих данным требованиям [5, 10].
Выходом из подобной ситуации является разработка специальных информационных
систем, использующихся внутри организаций, с возможностью подключения внешней базы
данных на территорию, к имеющейся (или создаваемой) картографической основе данной
территории.
Развитие высокоуровневых языков программирования, многочисленных библиотек и
фреймворков, а также техник проектирования значительно упрощает разработку подобных
систем. Так как разработка информационной системы является сложной и комплексной
задачей, решение которой требует привлечение определённых подходов, то в данной
работе рассматривается применение методологии объектно - ориентированного
программирования, основанной на представлении программы в виде совокупности
разнородных объектов, каждый из которых является экземпляром определённого класса,
каждый из которых будет формировать элементы иерархии наследования [6, 11].
Объект и методы исследования: Целью данного исследования является
идентификация системных критериев первичного проектирования программного
обеспечения для хранения разнородных данных.
Для написания научной работы были использованы методики проектирования
программного обеспечения для хранения данных ГИС, представленные в работах Карпика
А. П. и других отечественных и зарубежных ученых.
Экспериментальная часть / постановка эксперимента (Experiment).
С позиции разрабатываемого подхода, в структуры входной и выходной информации
были включены пространственные данные об исследуемых объектах и их наборах, которые
широко используется в геоинформационных системах. Пространственные данные состоят
из координатных (позиционные характеристики объекта) и атрибутивных (семантика
объекта) составляющих [3, 8].
Поскольку в «КогалымНИПИнефть» (г. Тюмень) осуществляет построение карт в
пределах Западной Сибири, то используется проекция Гаусса - Крюгера, представленная
поперечной цилиндрической равноугольной картографической проекцией.
Поэтому необходимо разработать новую структуру для хранения файлов, полученных в
ходе проведения работ, поскольку в существующей структуре файлы хранятся
беспорядочно.
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Текущая структура располагается в корневом каталоге архива, а общая директория
«Архив проектов» содержит ряд второстепенных директорий (по 4 поддиректории), каждая
из которых содержит данные об одном завершённом проекте:
- Директория «Проект ArcMap» содержит файлы проекта ArcMap;
- Директория «Проект GST» содержит файлы проекта GST;
- Директория «Изображения» включает в себя директории «Карты» и «Разрезы»,
которые, в свою очередь, содержат растровые изображения карт и разрезов, полученные в
ходе выполнения проекта, соответственно;
Директория «Другое» содержит файлы и директории, не используемые информационно
- справочной системой. Это могут быть, например, файлы отчётов, составляемых в ходе
выполнения работ или копии договора на выполнение работ.
Структура схематически представлена на Рис. 1.
Так как в организации уже существует база данных под управлением системы
управления базой данных СУБД PostgreSQL 9.5, то содержащуюся информацию о
сотрудниках лаборатории и полезные геологические данные, для реализации новой
информационной подсистемы, целесообразно создать на основе текущей базы данных при
использовании PostgreSQL (свободная объектно - реляционная система управления базами
данных (СУБД)).
Для прочих вариантов реализаций существует множества различных UNIX - подобных
платформ, включая AIX, BSD - системы, HP - UX, IRIX, Linux, MacOS, Solaris / OpenSolaris,
Tru64, QNX, а также базис для Microsoft Windows [2, 13].

Рисунок 1. Разработанная структура для хранения файлов проектов
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В процессе проектирования, к базе данных необходимо предъявить следующие
требования:
- база данных должна быть реляционной;
- база данных должна содержать пространственные данные и иметь механизмы для
работы с ними;
- доступ к данным должен быть разграничен в соответствии с политиками ролевой
безопасности;
- одновременная многопользовательская работа с базой данных должна быть
удовлетворительно реализована не только при непосредственной работе с базой, но и при
использовании клиентских приложений;
- сведения обо всех запросах к базе должны записываться в журнал.
На начальном этапе проектирования реляционной базы данных используется
универсальный ER - метод (также известный, как метод «сущность - связь»), Рис. 2.
Данный метод применим при любом количестве атрибутов и в нем используются фильтры
защиты (ФЗ) также, как и в методе декомпозиции.

Рисунок 2. Концептуальная диаграмма ER - типа, нотация Баркера
При помощи СУБД PostgreSQL был реализован механизм разграничения прав доступа к
данным на основе «ролей» при реализации многопользовательского доступа к базе данных
(БД). «Роль» может представлять собой, как группу пользователей, так и конкретного
пользователя СУБД [10].
На основе логической модели, построена физическая модель, ориентированная на СУБД
PostgreSQL 9.5 с расширением PostGIS, Рис. 3. Идентифицирующие связи «один - ко многим» заменены на не идентифицирующие во избежание появления перегруженных
первичных ключей [11].
В ходе проектирования клиентского приложения используется «концепция слоёв» - одна
из общеупотребительных моделей, используемых разработчиками программного
обеспечения (ПО) для разделения сложных систем на более простые части [1, 7].
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Рисунок 3. Физическая модель базы данных, нотация IDEF1X
Клиентское приложение разделено на 3 слоя: слой представления, слой логики
предметной области и слой доступа к данным.
Слой представления содержит пользовательский интерфейс и поддерживающую
инфраструктуру (обработчики событий других модулей, конвертеры значений и прочее).
Слой логики предметной области содержит модель предметной области со всеми
правилами валидации и контракты, определяющие основные методы работы с данными.
Слой доступа к данным реализует взаимодействие приложения с базой данных.
Такое разделение, с одной стороны, обеспечивает низкую связанность между классами
этих слоёв, что позволяет независимо изменять детали реализации каждого из них и
упрощает дальнейшую поддержку системы в целом, и, с другой стороны, обеспечивает
высокое зацепление классов внутри каждого из слоёв, что упрощает восприятие, повторное
использование и поддержку компонентов системы по отдельности.
Вышеописанные принципы разделения продемонстрированы на Рис. 4, где модули B и
C, которые могут быть добавлены в программный комплекс, а модуль клиентского
приложения разделён на слои.

Рисунок 4. Принципы проектирования программного комплекса
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Так как программное обеспечение должно функционировать на рабочих станциях под
управлением операционной системы ОС Windows, то в качестве программной платформы
выбрана .NET Framework 4.6.2, а в качестве языка программирования - C# 7.0.
Для разработки (ПО) используется интегрированная среда разработки (IDE) Visual Studio
2017, предоставляющая мощный функционал для написания и рефакторинга кода,
встроенный отладчик, редактор форм и прочее.
Для разработки графического пользовательского интерфейса выбрана графическая
система WPF.
При разработке программы с пользовательским интерфейсом также желательно
применить одну из схем разделения данных между представлением и моделью. Так как в
WPF реализована технология автоматического «связывания данных», то было решено
использовать схему Model - View - ViewModel (MVVM).
Для упрощения разработки модульного приложения используется фреймворк Prism с
контейнером внедрения зависимостей Unity.
Взаимодействие с данными реляционной базы данных из объектно - ориентированного
C# обеспечивается технологией объектно - реляционного отображения (ORM),
реализованной во фреймворке Entity Framework Core.
Для упрощения объектного отображения данных используется библиотека Automapper.
11.
Взаимодействие с пространственными данными осуществляется при помощи
библиотеки GeoAPI.
Изменяющийся листинг контролируется системой управления версиями Git.
В ходе реализации программного обеспечения учитываются основные принципы
объектно - ориентированного программирования (например, SOLID и GRASP).
Для решения типовых проблем, возникающих при объектно - ориентированной
разработке, применяются шаблоны проектирования (или паттерны), что позволяет
унифицировать многие компоненты системы, упростить разработку и сопровождение
программного комплекса.
Также широко используется внедрение зависимостей, представленное набором
принципов проектирования программного обеспечения и шаблонов, облегчающих процесс
создания слабосвязанного кода.
С помощью диаграммы компонентов изображаются взаимные зависимости между
компонентами, повторно используемыми частями программного обеспечения,
реализующими определённое функциональное свойство системы [12].
Данные компоненты представлены исполняемыми файлами и библиотеками
динамической компоновки, Рис. 5.
Информационно - справочная система применяется для просмотра и редактирования
данных о проведённых в лаборатории геологии нефти и газа работах, включающих
использование компьютерного картопостроения, Рис. 6.
Для работы с системой необходимо наличие клиентского приложения на рабочей
станции пользователя, подключённой к корпоративной сети филиала, которая должна
находиться под управлением ОС Windows не младше 7 версии, и на ней также должна быть
установлена платформа .NET Framework 4.6.2.
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Рисунок 5. Диаграмма компонентов программного комплекса

Рисунок 6. Форма обзора проектов, карт и разрезов
Результаты (Results and Discussion). Спроектирована и реализована новая реляционная
база данных с использованием метода «сущность - связь» и CASE - средств. Разработана
основа информационно - аналитического подхода для интеграции разнородных данных на
базе инструментариев объектно - ориентированного программирования (ООП).
Обсуждения (Discussion): Результаты проектирования были представлены на семинарах
кафедры прикладной геофизики тюменского индустриального университета, а также на
научно - практических конференциях в филиале ООО «Лукойл - Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени.
30

Выводы (Conclusion):
1) Разработана структура для хранения файлов проектов.
2) Реализован механизм разграничения прав доступа к данным на основе «ролей» при
реализации многопользовательского доступа к базе данных (БД).
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Аннотация
В статье произведен анализ информационной безопасности государственных баз
данных. Главными условиями, идентифицирующими присутствие человеческого фактора
угрозы информационной безопасности государственных баз данных, является наличие
индивида и имеющиеся у него информация или возможности её получения. При
реализации сценария получения информации в данном случае, подход к объекту
воздействия (человек, индивид) основывается на психофизиологических методах и
способах воздействия с точки зрения природы человека, а не его должности или статуса
Ключевые слова
База данных, автоматизированная информационная система, государственный сектор,
защита информации
Главными условиями, идентифицирующими присутствие человеческого фактора угрозы
информационной безопасности, является наличие индивида и имеющиеся у него
информация или возможности её получения. При реализации сценария получения
информации в данном случае, подход к объекту воздействия (человек, индивид)
основывается на психофизиологических методах и способах воздействия с точки зрения
природы человека, а не его должности или статуса. Также, к этой сфере отнесем и личную
материальную заинтересованность индивида, которая обосновывается особенностями и
психологической характеристикой личности индивида. К третьему блоку, относится
нормативно - правовое регулирования и выработка государственной политики в области
обеспечении и защиты информации. Сюда относятся как принятые на федеральном уровне
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законы, доктрины, указы президента РФ, международные стандарты, так и внутренние
документы, ЛНА, решение, разработанные внутри государственного органа выступающего
оператором БД или АИС [12; 13; 14; 15]. Необходимо подчеркнуть, что угроза слива
информации по блоку человеческого фактора, наиболее вероятна применительно к
государственным органам в Российской Федерации. В общей сложности
скомпрометировано 9,93 млрд записей персональных (ПДн) и платежных данных. В
России за исследуемый период зафиксировано 302 утечки информации ограниченного
доступа, это на 5,6 % больше, чем в январе - сентябре 2019 г. Авторы исследования
отмечают, что по сравнению с картиной во всем мире, где превалируют утечки по вине
внешних злоумышленников - 52,6 % случаев, в России подавляющее большинство
инцидентов связано с внутренними нарушителями - более 79 % [1].
Подводя итог, изучения проблемы обеспечения информационной безопасности
государственных баз данных и автоматизированных информационных систем в
Российской Федерации, ключевой вывод состоит в необходимости использования
комплексного подхода при создании системы защиты информации и предупреждению
утечек данных. Выделено три блока – технический, человечески и правовой, которые
составляют скелет структуры обеспечения информационной безопасности БД и АИС.
Наиболее уязвимым, с точки зрения обеспечения безопасности государственных баз
данных, через который происходит наибольший процент утечек информации, является
блок «человеческий фактор». Отмечу, что наибольший риск по этому блоку факторов
характерен для государственного сектора России, в других странах превалирует
технический блок, что подтверждают ранее проведенные исследования. Поэтому
наибольшие ресурсы по обеспечению безопасности должны быть задействованы именно на
этом блоке. Стоит отметить, что в коммерческом секторе, ситуация противоположна и
наибольшее ресурсы тратятся на блок «технический фактор». Таковое различие
обусловлено характером информации и данных, содержащихся в базах. Если в
коммерческом секторе, это информация касающиеся хозяйственной деятельности субъекта,
то в государственном это стратегически важная информация функционировании и
жизнедеятельности страны. В соответствии с этим различаются цели получения таковой
информации. В первом случае цель, как правило, ограничивается получением финансовой
выгоды или наживы, в то время как во втором, это намного более широкий спектр
применения полученных данных в политических, социальных, экономических, научно технологических и других целях. Информация из данной статьи будет полезна,
государственным органам и другим заинтересованным организациям при практическом
создании структуры обеспечения информационной безопасности своих баз данных и
автоматизированных информационных систем, а также вносит дополнительный научный
вклад в проработанность предметной области обеспечении информационной безопасности
БД и АИС[2].
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Аннотация
В предлагаемой читателям статье, автор рассматривает новые технологии таможенного
контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
ЕАЭС.
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Важную роль в регулировании внешнеторговой деятельности страны играет российская
таможенная служба. Основными задачами ФТС России являются соблюдение и
обеспечение мер таможенно - тарифного регулирования и создание условий для
ускоренного товарооборота станы через таможенную границу.
В целях всесторонней модернизации стран участниц 1 января 2015 года был создан
ЕАЭС. ЕАЭС обеспечивает свободу движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей
силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях
экономики. Современные информационные технологии стимулируют таможенную службу
России изменять свои правила и процедуры проведения таможенного контроля, с учётом
происходящих изменений, определять исходя из системы мер таможенных рисков
стратегию таможенного контроля.
Таможенный контроль - это совокупность мер, применяемых таможенными органами в
целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и
законодательства государств - членов таможенного союза, контроль за исполнением,
которого возложен на таможенные органы, в том числе с использованием системы
управления рисками. Технологии (инструкции) применения форм таможенного контроля и
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мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, устанавливаются в соответствии
с законодательством государств - членов о таможенном регулировании.
Согласно ст. 322 ТК ЕАЭС к формам таможенного контроля относится:

получение объяснений;

проверка таможенных, иных документов и (или) сведений;

таможенный осмотр;

таможенный досмотр;

личный таможенный досмотр;

таможенный осмотр помещений и территорий;

таможенная проверка.
Таможенный контроль проводится в зонах таможенного контроля, а также - в местах,
отведенных для него. Места для таможенного контроля определяется таможенными
органами, где находятся транспортные средства, товары и документы содержащие сведения
о них.
Места перемещения товаров через таможенную границу, территории складов
временного хранения, таможенных складов, магазинов беспошлинной торговли и иные
места, определенные законодательством государств - членов таможенного союза, являются
зонами таможенного кон толя.
Таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных органов с
применением технических средств таможенного контроля. Таможенная инфраструктура и
технологии таможенного контроля требует свое современное развитие.
Развитие современной таможенной инфраструктур позволит:

увеличить пропускную способность пунктов пропуска через государственную
границу путем ввода в эксплуатацию новых пунктов пропуска и модернизации
существующих

сократить время, затрачиваемое участниками внешнеторговой деятельности на
таможенное оформление

повысить качество сопровождения деятельности участников внешнеторговой
деятельности, обеспечить единые стандарты и правила таможенного администрирования,
обеспечить единые таможенные документы и декларации в электронном виде, что в
конечном итоге приведет к снижению административных издержек;
Технические средства таможенного контроля (приборы, оборудование, устройства,
инструменты и средства измерения) применяются таможенными органами при проведении
таможенного контроля. Законодательством государств - членов о таможенном
регулировании устанавливается перечень и порядок применения технических средств
таможенного контроля. Таможенные органы вправе применять технические средства
таможенного контроля при проведении иных видов государственного контроля (надзора), в
соответствие с законодательствами стран участниц. Технические средства таможенного
контроля должны быть безопасны для жизни и здоровья человека, животных и растений и
не должны причинять вред лицам, товарам и транспортным средствам.
Технические средства таможенного контроля – совокупность специальных технических
средств, используемых таможенными службами непосредственно в процессе оперативного
таможенного контроля всех видов объектов, перемещаемых через государственную
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границу, с целью выявления среди них предметов, материалов и веществ, запрещенных к
ввозу, вывозу или не соответствующих заявленному содержанию.
Цель применения технических средств в таможенном контроле является: выявление
материалов, веществ и предметов, запрещенных к ввозу / вывозу на (с) территории РФ.
Классификация ТСТК зависит от целевого его назначения:
В первом классе ТСТК можно выделить два подкласса: технические средства
таможенного досмотра и технические средства таможенного поиска тайников и сокрытых
вложений. Отличительная черта между этими подклассами заключается в способе
обнаружения предметов товаров производственного назначения (далее ТПН).
К техническим средствам таможенного досмотра относится оборудование,
предназначенное для оптико - механического досмотра объектов таможенного контроля и
труднодоступных мест транспортных средств с целью выявления содержимого любого
вида предметов таможенного оформления и их признаков. Их главная задача - получить как
можно больше дополнительной информации о структуре объектов и их внутреннем
содержании.
Технические средства таможенного досмотра (досмотровая рентгеновская аппаратура,
локация) используются для проведения непрерывной последовательной проверки объектов
таможенного контроля на предмет содержания тайников, скрытых вложений отдельных
видов предметов ТПН. Данная методика основана на регистрации пассивного или
активного сигнала обнаружения, поступающего от объекта контроля, который является
характеристикой объекта требуемого типа.
Второй класс ТСТК необходим для выполнения функций оперативного визуального
наблюдения за действиями находящихся в таможенных зонах лиц, представляющих
оперативный интерес, с целью выявления их противоправного поведения, установления
несанкционированных контактов с другими лицами, в том числе и с сотрудниками
таможенной службы.
Третий класс технических средств служит для контроля массы (веса), объема
(количества) перемещаемых товаров и главным образом отдельных видов стратегически
важных сырьевых товаров.
Четвертый класс ТСТК необходим для обеспечения контроля информации,
содержащейся на различных видах носителей, перемещаемых через таможенную границу,
с целью выявления в них материалов, запрещенных к такому перемещению.
Пятый класс ТСТК необходим для таможенного оформления и контроля перемещаемых
товаров, транспортных средств и таможенных документов, включая наложение на них
соответствующих атрибутов таможенного обеспечения (средств идентификации).
Шестой класс ТСТК служит для оперативно - технологических действий, операций,
связанных:

с оперативной диагностикой таможенных документов;

с оперативной диагностикой товаров и потенциальных предметов ТПН,
выявленных в результате таможенного досмотра содержимого объектов таможенного
контроля;

с оперативной классификацией товаров с целью их отнесения к соответствующим
классам, группам, позициям ТН ВЭД.
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Первый подкласс шестого класса служит для оперативной диагностики таможенных
документов, предоставляемых для оформления объектов, перемещаемых через
таможенную границу, с целью выявлению в них диагностических признаков подделки допечатки текстов, дописки, подчистки, штампов, подделки оттисков печати и др. Сюда же
относится аппаратура для проверки валюты.
Седьмой класс ТСТК необходим для дистанционной оперативно - технической
инспекций различного рода объектов таможенного контроля.
В процессе которой осуществляются интроскопия объектов (в том числе
крупногабаритных, с помощью ИДК), дистанционный контроль объемов (количеств)
отдельных видов стратегически важных сырьевых товаров и дистанционное выявление
среди них возможных конкретных видов предметов ТПН.
Технологии таможенного контроля включают последовательность действий
должностных лиц таможенных органов (далее ДЛТО) по проведению отдельных форм
таможенного контроля.
Таможенный контроль в отношении товаров, перемещаемых через таможенную
границу, проводится в формах, закрепленных ТК ЕАЭС и ФЗ № 289 «О таможенном
регулировании». Применение форм таможенного контроля осуществляется в соответствии
с системой управления рисками, под которой понимается вероятность несоблюдения
таможенного законодательства государств членов.
Таможенный досмотр - это действия должностных лиц таможенных органов, связанные
со вскрытием упаковки товаров или грузового помещения транспортного средства,
емкостей, контейнеров либо иных мест, где находятся или могут находиться товары, с
нарушением наложенных на них таможенных пломб или иных средств идентификации,
разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых объектов и их частей
иными способами.
В целях предупреждения и / или пресечения нарушений таможенного законодательства
государств - членов ЕАЭС и законодательством Российской Федерации О таможенном
деле, система управления рисками, основанная на эффективном использовании
таможенных органов ресурсов используются при принятии решения о проведении
таможенного досмотра. Уполномоченное должностное лицо принимает решение о
проведении таможенного досмотра, когда риск отождествляется. Таможенный осмотр
необходим для идентификации товаров для таможенных целей либо в случае нарушения
таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства Российской Федерации.
Таможенный досмотр проводится должностями лицами в отношении товаров при
определенных таможенных процедурах и операций:

прибытие товаров на таможенную территорию Союза;

убытие товаров с таможенной территории Союза;

таможенный транзит;

временное хранение товаров;

таможенное декларирование товаров;

выпуск товаров.
Технология проведения досмотра перемещаемых товаров заключается в
последовательности действий должностных лиц таможенных органов Российской
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Федерации при организации, проведении и оформлении результатов таможенного
досмотра, до их выпуска.
Порядок проведения и организации таможенной проверки включает в себя:
1. Принятие решения о проведении таможенного досмотра.
2. Наличие лиц в ходе таможенного досмотра.
3. Место и время таможенного досмотра.
4. Объем и степень таможенного досмотра.
5. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного
осмотра.
6. Использование измерительных приборов и средств их идентификации.
7. Оформление результатов таможенной проверки.
Применение таможенных технологий позволяет:
- сократить время обработки транспортных средств в пункте пропуска, если не
потребовалась дополнительная проверка, например, для грузового автотранспорта до 10 15 минут за счёт пересмотра технологии работы пунктов пропуска и до 2 - 3часов для
морского судна;
- сократить сроки выпуска при декларировании товаров и сократить в 2 - 3 раза времени,
необходимого декларанту для подготовки декларации, за счёт обеспечения условий для
удобного и «качественного» таможенного декларирования в электронной форме с
использованием таможенной декларации не менее 90 - 95 % товарных партий5;
- совершенствовать систему управления рисками (далее - СУР) за счет анализа
таможенной и налоговой репутации участника ВЭД или иного субъекта, взаимодействия с
другими правоохранительными органами, доступа к их информационным ресурсам (по
большей части - автоматического доступа, работающего в закрытом режиме по заранее
заданным параметрам, без возможности инспектора получить конфиденциальную
информацию на того или иного конкретного участника ВЭД). Так, например, органы
пограничного контроля развитых стран мира при осуществлении пропуска лиц через
государственную границу (в частности, в аэропортах) применяют для решения своих
полномочий систему управления рисками. В соответствии с данной системой, приоритет в
совокупности с упрощением процедур предоставляется, прежде всего, гражданам своего
государства.
- создать условия для обработки не менее 30 % товарооборота уполномоченными
экономическими операторами за счёт радикального снижения административных барьеров
для добросовестных участников ВЭД (уполномоченных экономических операторов,
таможенных перевозчиков и участников, прошедших дифференциацию);
- упрощения для физических лиц;
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Аннотация
Снижение уровня производственного травматизма и профзаболеваний имеет важное
социально - политическое и экономическое значение и является одним из факторов,
обусловливающих эффективность социалистического производства. Отличительной
чертой современных требований предъявляемых к решению вопросов по обеспечению
безопасности труда является комплексный учет взаимосвязанных факторов
производственной среды, оказывающих влияние на условия безопасного производства
работ. Комплексный характер исследований проблем повышения безопасности труда все
шире находит свое отражение в научных и проектных разработках. Однако практика
показывает, что не все существующие разработки в достаточной мере удовлетворяют
уровню предъявляемых требований.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, безопасный труд, охрана труда,
травматизм.
Железнодорожный транспорт относится к числу отраслей народного хозяйства, где
задача повышения безопасности труда является одной из приоритетных. Анализ
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происшествий, связанных как с производственным травматизмом, так и с нарушениями
безопасности движения, показывает, что основной их причиной являются ошибочные
действия человека. В системе «человек – техническая система – производственная среда»
человек является самым «слабым звеном», определяя надежность и безопасность
функционирования системы в целом. За нарушение требований нормативных документов,
а особенно в случаях, приведших к авариям с большим материальным ущербом и
человеческими жертвами, законодательством предусмотрены соответствующие серьезные
наказания, вплоть до уголовной ответственности. Однако, как свидетельствует статистика,
приведенные меры по обеспечению безопасности остаются малоэффективными. Поэтому
важной задачей в оценке роли человеческого фактора является на только поиск и наказание
виновных, но и глубокий анализ причин их ошибочных действий для эффективного
управления человеческими ресурсами и совершенствования технологических процессов на
железнодорожном транспорте с целью уменьшения влияния человеческого фактора, что, в
конечном итоге, позволит снизить риски экономического ущерба, существенно повлияв как
на частоту травмирования работников, так и на безопасность перевозочного процесса в
целом.
Безопасность труда является неотъемлемым условием обеспечения безопасности
производственной деятельности на железнодорожном транспорте. В 2019 году решением
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» одобрена Политика
компании в области охраны труда, защиты окружающей среды и промышленной
безопасности. Политика определила ряд задач, направленных на улучшение условий и
охраны труда, повышение эффективности планирования и реализации программ в области
охраны труда, снижение профессиональных рисков. Кроме того, поставлены задачи по
защите окружающей среды и повышению уровня промышленной безопасности за счет
совершенствования квалификации персонала, модернизации технологических процессов и
технического оснащения в соответствии с современным уровнем развития науки и техники,
повышения эффективности профилактических мер по соблюдению требований
экологической и промышленной безопасности на объектах компании. Важной задачей
является развитие корпоративной культуры в области безопасности производственной
деятельности, ответственного отношения к окружающей среде и здоровью работников. Для
решения поставленных задач принимаются следующие меры:
 реализуется комплекс профилактических мероприятий по предупреждению случаев
производственного травматизма, аварий на опасных производственных объектах и
минимизации их последствий;
 снижается доля тяжелого ручного труда, сокращается потребление природных
ресурсов, материалов и энергии за счет внедрения современных технологий и передовых
научных разработок;
 развивается международное сотрудничество и партнерство с транспортными
системами мирового сообщества в области охраны труда, экологической и промышленной
безопасности;
 соблюдаются требования международных соглашений, законодательства
федерального и регионального уровня, отраслевых, корпоративных стандартов и
нормативных требований, регламентирующих данные вопросы;
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 принимаются и реализуются управленческие и технологические решения,
учитывающие вопросы охраны труда, защиты окружающей среды и промышленной
безопасности;
 проводится оценка воздействия планируемых видов хозяйственной деятельности на
окружающую среду, здоровье работников и местного населения;  реализуется оценка
профессиональных, промышленных и экологических рисков, осуществляется разработка и
реализация мероприятий по их снижению;  организуется вовлечение работников
компании в активное участие в работе по охране труда, защите окружающей среды и
обеспечению промышленной безопасности;
 по мере необходимости пересматривается и корректируется Политика компании
в области охраны труда, защиты окружающей среды и промышленной
безопасности, а внесенные изменения доводятся до сведения работников,
общественности, федеральных органов исполнительной власти и других
заинтересованных организаций.
В результате работы в рамках Политики, проводимой ОАО «РЖД», наблюдается
ежегодное снижение уровня производственного травматизма. Показатели
производственного травматизма за 2018 год в целом по компании превысили
расчетные значения целевых показателей: по коэффициенту частоты общего
травматизма на 13,3 % ; по коэффициенту частоты со смертельным исходом на 26,7
% . Рост общего травматизма по отношению к 2015 году допущен в Центральной
дирекции управления движением, Центральной дирекции по ремонту пути,
Центральной дирекции по тепловодоснабжению, Росжелдорснабе, Центральной
дирекции по ремонту тягового подвижного состава, трех управлениях Центральной
дирекции инфраструктуры: пути и сооружений, механизации, диагностики и
мониторинга инфраструктуры. Увеличилось количество погибших по отношению к
2017 году в Центральной дирекции инфраструктуры (управления пути и
сооружений, электрофикации и электроснабжения, механизации), Центральной
дирекции по ремонту пути, Центральной дирекции по управлению
терминальноскладским комплексом, Центральной дирекции управления движением,
Дирекции тяги, Центральной дирекции по тепловодоснабжению, Трансэнерго. На
рисунке 1.3 представлены основные виды происшествий и доля травмированных в
них работников. Наибольшее количество травмированных в дорожно транспортных происшествиях (ДТП) происходит в подразделениях Центральной
дирекции инфраструктуры, Дирекции тяги, Центральной дирекции управления
движением, Центральной дирекции по ремонту пути, Центральной станции связи.
Высокий уровень травмирования работников в ДТП связан с характером их
деятельности. Так 47 % травмированных сами выполняли функции по управлению
автотранспортным средством. Доля работников травмированных в ДТП и
выполняющие функции по управлению подвижным составом или нахождения в нем
составляет 13 % . Основными причинами ДТП являются нарушения Правил
дорожного движения (76 % ) связанные с выездом на полосу встречного движения,
превышение установленной скорости движения транспортных средств,
несоблюдение очередности проезда, несоблюдение дистанции, нарушения правил
перевозки людей на автотранспорте и другие нарушения Правил дорожного
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движения. Доля случаев ДТП, произошедших по причинам нарушения трудовой и
производственной дисциплины, невыполнения своих функций по кругу
обязанностей должностными лицами составила 16 % .
Анализ травматизма со смертельным исходом показывает, что основными видами
происшествий в таких случаях являются: наезд, удар, зажатие подвижным составом;
поражение электротоком; дорожно - транспортные происшествия. Так, по тяжести
травмирования, каждая вторая травма при наезде подвижного состава с летальным
исходом. Проведенный анализ можно обобщить, представив типичный случай
травмирования работника от наезда подвижного состава. Это работник со стажем
работы до 10 лет, в возрастной группе от 30 до 40 лет; случай происходит
непосредственно на железнодорожных путях станций, при работах по текущему
содержанию и ремонту пути, выполнении операций по приему или отправлению
поездов, маневровой работе, при работах, не требующих предоставления «окон»,
при нормальных метеоусловиях. Анализ основных причин происшествий
показывает, что значительная их доля (50 – 75 % ) связана с человеческим фактором.
Так, основными причинами производственного травматизма являются:
 неудовлетворительная организация и контроль за производством работ;
 нарушения трудовой и производственной дисциплины;
 нарушения технологического процесса;
 нарушение правил дорожного движения.
Кроме того, можно отметить резкое снижение доли причин, относящихся к группе
«Прочие причины» для случаев травмирования со смертельным исходом, что объясняется
повышением качества расследования и рассмотрения результатов расследования этих
несчастных случаев.
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КРИВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ
ВХОДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ТРАКТОРА
ДЛЯ ПОДБОРА ХАРАКТЕРИСТИК ПОДВЕСКИ СИДЕНЬЯ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей является создание эффективных технических
средств виброзащиты оператора от воздействия вибраций.
Ключевые слова
Распределение плотности вероятности воздействия, трактор Т - 150К.
Сиденье тракториста [1,с.16] содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 5 и спинкой 6,
связанные между собой посредством рычажного направляющего устройства 3. К каркасу 2
прикреплена планка 7, которая связана посредством шарнирного рычага 9 с основанием
виброизолирующего устройства 8. К каркасу 2 крепится устройство 4 электрического типа
для обогрева подушки и спинки сиденья.

Рис.1а. Общий вид подвески сиденья
с рычажным
направляющим механизмом.

Рис.1б. Общий вид подвески сиденья
с направляющим механизмом
типа «ножницы».

На рис.1б представлено сиденье оператора самоходной техники [2,с.37], которое
содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой
посредством направляющего устройства 3, выполненного по типу «ножниц», причем к
каркасу 2 прикреплен кронштейн 6, связанный шарнирно с опорной плитой 8
виброизолирующего устройства 7.
В качестве исследуемых объектов использовались: экспериментальный образец
разработанной пневматической подвески сиденья, и штатные сиденья, устанавливаемые на
автомобиле ГАЗ - 69, и на тракторе Т - 150К. Датчики ускорений устанавливались на
испытываемых сиденьях и на полу кабины транспортных средств, а под подушкой сидений
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устанавливался динамометр, при этом сигналы с датчиков записывались на магнитограф и
обрабатывались на ЭЦВМ «Плюримат» (рис.2).

Рис.2. Кривые распределения плотности вероятности входного воздействия
при движении трактора Т - 150К.
На рис. 2б и 2г изображены соответственно кривые распределения плотности
вероятности виброускорений, замеренных на пневматическом сиденье и штатном сиденье
трактора Т - 150К при движении его по грунтовому покрытию со скоростью 13 км / час.
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что виброускорения на
пневматическом сиденье имеют дисперсию (D = 0,004g2) в 4 раза меньшую, чем на
штатном сиденье трактора Т - 150К (D = 0,0016g2 [3,с.75; 4,с.30; 5,с.103; 6,с.60; 7,с.48].
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д. Сиденье оператора самоходной техники.
// Патент РФ на изобретение № 2281864. Опубликовано 20.08.2006. Бюллетень изобретений
№ 23.
2. Кочетов О.С. Динамические характеристики виброзащитной системы человека оператора. Интернет - журнал "Технологии техносферной безопасности" (http: // ipb.mos.ru /
ttb). Выпуск № 4 (50), 2013 г.
3. Oleg S. Kochetov. Study of the Human - operator Vibroprotection Systems. European Journal
of Technology and Design. 2014. Vol. 4, №. 2, pp. 73 - 80.
4. Кочетов О.С., Елин А.М. Испытания систем виброзащиты человека - оператора.
Охрана и экономика труда. 2015. № 4(21). С.27 - 33.
5. Кочетов О.С., Ходакова Т.Д., Стареева М.О. Математическая модель виброзащиты
человека - оператора. Science Time. 2015. № 2. C. 98–105.
44

6.Кочетов О.С. Эффективность виброизоляторов рессорного типа. Новые
информационные технологии как основа эффективного инновационного развития: сборник
статей Международной научно - практической конференции (17 августа 2020г., г.Уфа). –
Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2020. С.59 - 61.
7.Кочетов О.С. Испытания подвески сиденья в дорожных условиях. Разработка и
применение наукоёмких технологий в эпоху глобальных трансформаций: сборник статей
Международной научно - практической конференции (2 сентября 2020г., г.Уфа). – Уфа:
РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2020. С. 46 - 49.
© О.С.Кочетов, 2021

УДК 628.8:67

Кочетов О.С., д.т.н., профессор,
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,

СХЕМЫ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОНСТРУКЦИЯХ ФОРСУНОК АППАРАТОВ
РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ
Аннотация
В настоящее время актуальным является вопрос экологической безопасности
производственных процессов, и в частности процессов распылительной сушки. Одним из
важных путей интенсификации процессов сушки диспергированных материалов является
применение акустических полей в режимах работы распыливающих и пылеулавливающих
устройств.
Ключевые слова
Акустические поля, распыливающие и пылеулавливающие устройства.
Рассмотрим режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу
параллельного тока движения раствора и теплоносителя, схема которой представлена на
рис.1. В качестве теплоносителя используется воздух, нагреваемый в газовом калорифере, а
в качестве распыливающего устройства используется акустическая вихревая форсунка.
Вывод готового продукта из сушильной установки производится с помощью скребков 7
в приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора готового продукта.
В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6,
размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 13 со звуковой
колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в
качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр
14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. В емкости для исходного
раствора предусмотрен смеситель 18 исходного раствора с уловленным продуктом,
поступающим из бункеров 10,16,17, что позволяет исключить потери продукта. Частота
акустических волн звуковой колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16
кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, при этом продолжительность обработки
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излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут. Для сушки
используется наружный воздух с параметрами: t0 =–10 °С ; d0 =1,47 г / кг; φ = 80 % ; I0 = 1,53
ккал / кг.

Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного
тока движения раствора и теплоносителя:
1 - сушильная камера, 2 - система воздуховодов для подачи теплоносителя,
3 - распыливающее акустическое устройство,
4 - корпус сушильной установки,
5 - стояки для размещения системы улавливания высушенного продукта,
6 - циклон, 7 - скребковое устройство, 8 - приемный короб для готового продукта,
9 - привод скребкового устройства,
10,16,17 - бункер для сбора готового продукта,
11 - емкость для исходного раствора, 12 - звуковая колонна,
13 - звуковой канал, соединяющий выход звуковой колонны
с общим входом циклонов, 14 - рукавный фильтр,
15 - коллектор, соединяющий общий выход циклонов со входом рукавного
фильтра, 18 - смеситель исходного раствора с уловленным продуктом.
На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в конструкциях
форсунок, при этом их динамические характеристики отвечают требованиям резонансных
излучателей акустической форсунки, и каждая из схем включает в себя резонансные
отражатели, настроенные на определенный частотный диапазон. Схемы 2а и 2б даны для
узкополосных резонаторов при необходимости компенсации мощности излучения в
широкополосных резонансных системах, а схема 2в – для синтеза узкополосных систем
повышенной эффективности.
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Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов
Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система из трех
резонаторов; в – составной глушитель из четвертьволновых резонаторов;
г и д — характеристики систем а, б, в при одинаковом
суммарном объеме камер резонаторов.
Частота акустических волн звуковой колонны лежит в оптимальном диапазоне частот от
15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, при этом продолжительность
обработки излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут [1,с.
87].
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ СБРАСЫВАНИЯ
И ЛИКВИДАЦИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ И ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств взрывозащиты производственного оборудования,
персонала, производственных помещений, а также зданий и сооружений.
Ключевые слова
Система сбрасывания, ликвидация взрывоопасных и токсичных газов.
47

На рис.1 показана принципиальная схема системы сбрасывания и ликвидации
взрывоопасных и токсичных газов, на рис.2 представлен общий вид огнепреградителя.
Система сбрасывания и ликвидации взрывоопасных и токсичных газов (рис.1) включает
в себя линию магистрального газопровода I, один конец которой соединен с блоком
поступления взрывоопасных и токсичных газов, включающим, по крайней мере, три
параллельно работающих на сброс газа в линию магистрального газопровода агрегата:
предохранительного клапана 1; устройство 2 сброса газа при продувке аппаратов;
устройство 3 сброса газа из технологических установок, а другой конец – с факельной
трубой 7. По линии магистрального газопровода I газ поступает в газгольдеры 5,
соединенные через блок автоматической системы управления (на чертеже не показано) с
компрессорами 10, откачивающими газ в топливную сеть II. Линия магистрального
газопровода I через сепаратор 4 для отделения конденсата соединена с линией конденсата
III, которая через сепараторы 9 соединена с линией II подачи газа в топливную сеть
посредством компрессоров 10 через трубопровод 8 для подачи газа на факельную трубу 7
через огнепреградитель 6.

Рис.1 Принципиальная схема системы сбрасывания
и ликвидации взрывоопасных и токсичных газов
Огнепреградитель (рис.2) состоит из корпуса, выполненного из двух, симметричных
относительно оси, проходящей через середину огнепреграждающего элемента 19,
половинок, стягиваемых между собой шпильками 20.

Рис.2. Общий вид огнепреградителя
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Каждая из половинок корпуса выполнена в виде двух фланцев 11 и 13, 15 и 18, жестко
соединенных между собой обечайкой, имеющей форму усеченного конуса 14 и 17, причем
вершина конуса направлена в сторону присоединительных фланцев 11 и 15, имеющих
условный проход Ду, меньший, чем в месте расположения огнепреграждающего элемента
19. Каждая из половинок корпуса симметрична относительно оси обечаек 14 и 17.
В присоединительных фланцах 11 и 15 имеются монтажные отверстия 12 и 16
диаметром d в количестве, не меньшим четырех, а во фланцах 13 и 18, стягивающих
огнепреграждающий элемент, 19 также выполнены отверстия под крепежные элементы в
виде шпилек, причем шпильки установлены посредством упругих втулок 22 и 23 из
вибродемпфирующего материала. Огнепреграждающий элемент 19 (рис.3, 4, 5)
огнепреградителя выполнен из гофрированной 25 и плоской 24 металлических лент, плотно
свитых в рулон таким образом, что в нем образуются вертикальные узкие каналы, через
которые свободно проходит горючая смесь, а пламя распространяться не может. При этом
гофр может быть треугольным, прямоугольным, квадратным, трапецеидальным,
синусоидальным, и образованным дугами окружностей. Огнепреграждающий элемент 19
изготавливают из алюминиевой фольги толщиной 0,300,47 мм. Сечение каналов,
образуемых гофрированной лентой, имеет треугольный вид с основанием треугольника
3,94 мм и высотой 1,151,25 мм [1,с.43; 2,с.100; 3,с.46].
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ПОЛУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ОБОГАЩЕНННЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
Аннотация
Здоровье человека связано на прямую с рационом его питания. Растительное масло, в
особенности рафинированное дезодорированное, ежедневно употребляет большая часть
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населения страны. Будучи очищенным от всех сопутствующих веществ (витамины,
каротиноиды, фосфолипиды и пр.) растительное масло остается только источником
жирных кислот и не в полной мере несет той природной пользы, которое могло бы дать
потребителям. Исходя из этого нашей целью является получение растительного масла,
обогащенного каротиноидами и другими биологически активными компонентами
облепихового жома. Для этого используется диффузионный метод где экстрагентом
выступает рафинированное масло. Готовый продукт рекомендуется в качестве
дополнительного источника каротиноидов количество которых должно составлять в
среднем 5 мг.
Ключевые слова
Облепиха, облепиховый жом, физиологически активные компоненты, диффузионный
метод, каротиноиды, растительное масло.
Человеческий организм нуждается в каждодневном насыщении энергией и пищевыми
веществами для нормального функционирования, поддержания биологического
равновесия. На фоне стрессовых ситуаций, влияния окружающей среды организму не
хватает поступления физиологически активных веществ, в частности витаминов и
провитаминов. [2, с. 78]. Витамином А обогащены продукты животного происхождения
(сливочное масло, яичный желток). В свою очередь растительное сырье (морковь,
помидоры, облепиха и др.) обогащены каротиноидами, являющиеся провитаминами А.
Полное удовлетворение организма в этом витамине осуществляется за счет β - каротина.
Физиологическое значение витамина А и каротиноидов обширно: принимают участие в
фотохимических реакциях сетчатки глаз, участвуют в процессах репродукции,
затормаживают канцерогенез, сдерживают рост опухолей. [1, c.11]. Норма
физиологической потребности в β - каротине составляет в разных 1,8 - 5,0мг / сут. [3, с.18]
Нами предлагается получение растительного масла, обогащенного каротиноидами
облепихи диффузионным методом. Для исследования в качестве сырья был выбран
облепиховый жом, который отличается морфологическим, а также химическим
полиморфизмом и является ценным поливитаминным сырьем. Качество сырья напрямую
связано с наследственностью сорта ягоды и факторами внешней среды. Существенных
различий в сортах не присутствует и в связи с этим принимаем усредненные значения
химического состава сортовой смеси облепихи. (см. табл. 1).
Таблица 1. Химический состав смеси плодов облепихи и жома
Содержание
Плоды облепихи
Облепиховый жом
Массовая доля влаги, %
94,0
14,0
Массовая доля липидов, %
5,47
45,0
Массовая доля белка, %
1,88
6,32
Каротиноидов, мг / 100г
16,8
125,0
Показатели

Метод, который мы использовали для получения нашего продукта – диффузионный.
Этот метод заключается в обогащении растительных масел биологически активными
компонентами: каротиноидами, токоферолами (витамин Е).
В лабораторных условиях мы получаем образец масло, обогащенного БАД, используя
облепиховый жом с влажностью 14 % и рафинированное дезодорированное подсолнечное
масло (высшего сорта) ГОСТ 1129 - 2013.
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Технологическими факторами процесса являлось соотношение масло:жом (7:1),
температура процесса 55 - 60℃. Процесс проводили при перемешивании в течении 30
минут. Липидная часть облепихового жома диффундирует в масло, обогащая его
каротиноидами. Разделение системы масло:жом проводили центрифугированием.
Количество каротиноидов в обогащенном масле составило 25 мг / 100 г. Полученное
растительное масло предлагается использовать в качестве биологически активной добавки
к пище. В 5 граммах (1 чайная ложка) содержится 1,25 мг / 100г, что составляет 25 - 60 % от
рекомендуемой суточной нормы (1,8 - 5 мг).
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Введение (Introduction). Многие исследования посвящены построению нормальных
форм для многомерных моделей данных, в которых предполагается, что многомерное
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представление данных должно быть постоянно хранимым и периодически обновляемым из
центральной базы данных (MOLAP - многомерный OLAP) для минимального времени
отклика системы на запросы пользователя.
Другой подход заключается в динамическом формировании многомерных данных с
преобразованием схемы исходной центральной базы данных в «звезду» или «снежинку»
(ROLAP - реляционный OLAP) [1].
Выбор способа организации данных зависит от объема и структуры детальных данных,
требований к скорости выполнения запросов и частоты обновления OLAP - кубов.
Объект и методы исследования: Целью данного исследования является проработка
концептуальной модели проектирования OLAP - кубов посредством сравнительного
анализа существующих методик и технологий.
Для написания научной работы были использованы принципы роботизации и подходы к
проектированию OLAP кубов, представленные в работах Маклакова С. В., Ballard С. и
других отечественных и зарубежных ученых.
Экспериментальная часть / постановка эксперимента (Experiment).
В настоящее время применяются три способа хранения данных: MOLAP
(Multidimensional OLAP) - детальные и агрегированные данные хранятся в многомерной
базе данных. Хранение данных в многомерных структурах позволяет манипулировать
данными, как многомерным массивом, благодаря чему скорость вычисления агрегатных
значений одинакова для любого из измерений [2, 6]. Однако в этом случае многомерная
база данных оказывается избыточной, так как многомерные данные полностью содержат
детальные реляционные данные.
Преимущества MOLAP:
- Высокая производительность, согласно которой поиск и выборка данных
осуществляется значительно быстрее, чем при многомерном концептуальном взгляде на
реляционную базу данных [13];
- Структура и интерфейсы наилучшим образом соответствуют структуре аналитических
запросов;
- Многомерные системы управления базами данных (СУБД) легко справляются с
задачами включения в информационную модель разнообразных встроенных функций.
Недостатки MOLAP:
- MOLAP могут работать только со своими собственными многомерными базами
данных (БД) и основываются на патентованных технологиях для многомерных СУБД,
поэтому являются наиболее дорогими. Эти системы обеспечивают полный цикл OLAP обработки и либо включают в себя, помимо серверного компонента, собственный
интегрированный клиентский интерфейс, либо используют для связи с пользователем
внешние программы работы с электронными таблицами [14];
- По сравнению с реляционными, очень неэффективно используют внешнюю память,
обладают худшими по сравнению с реляционными (БД) механизмами транзакций;
- Отсутствуют единые стандарты на интерфейс, языки описания и манипулирования
данными;
- Не поддерживают репликацию данных, часто используемую в качестве механизма
загрузки.
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ROLAP - системы (Relational OLAP) позволяют представлять данные, хранимые в
классической реляционной базе, в многомерной форме или в плоских локальных таблицах
на файл - сервере, обеспечивая преобразование информации в многомерную модель через
промежуточный слой метаданных [15].
Агрегаты хранятся в той же (БД) в специально созданных служебных таблицах. В этом
случае гиперкуб эмулируется (СУБД) на логическом уровне.
Преимущества ROLAP:
- Реляционные (СУБД) имеют реальный опыт работы с очень большими (БД) и
развитые средства администрирования. При использовании ROLAP размер хранилища не
является таким критичным параметром, как в случае MOLAP;
- При оперативной аналитической обработке содержимого хранилища данных
инструменты ROLAP позволяют производить анализ непосредственно над хранилищем,
потому что в подавляющем большинстве случаев корпоративные хранилища данных
реализуются средствами реляционных СУБД;
- В случае переменной размерности задачи, когда изменения в структуру измерений
приходится вносить достаточно часто, ROLAP системы с динамическим представлением
размерности являются оптимальным решением, так как в них такие модификации не
требуют физической реорганизации (БД), как в случае MOLAP;
- Системы ROLAP могут функционировать на гораздо менее мощных клиентских
станциях, чем системы MOLAP, поскольку основная вычислительная нагрузка в них
ложится на сервер, где выполняются сложные аналитические SQL - запросы, формируемые
системой;
- Реляционные СУБД обеспечивают значительно более высокий уровень защиты
данных и хорошие возможности разграничения прав доступа.
Недостатки ROLAP:
- Ограниченные возможности с точки зрения расчета значений функционального типа.
- Меньшая производительность, чем у MOLAP. Для обеспечения сравнимой с MOLAP
производительности реляционные системы требуют тщательной проработки схемы (БД) и
специальной настройки индексов. Но в результате этих операций производительность
хорошо настроенных реляционных систем при использовании схемы «звезда» сравнима с
производительностью систем на основе многомерных (БД).
HOLAP (Hybrid OLAP): детальные данные остаются в той же реляционной базе данных,
где они изначально находились, а агрегатные данные хранятся в многомерной базе данных.
Схема типа звезды (Star Schema) - схема реляционной базы данных, служащая для
поддержки многомерного представления содержащихся в ней данных. Схема «звезда»
наиболее распространенная архитектурная модель, используемая для разработки хранилищ
данных и витрин данных, в которых данные организованы в виде фактов и измерений и
оптимизирована для запросов больших наборов данных [3]. Таблица фактов использует
только одну ссылку для присоединения к каждой таблице измерений. Более простая
конструкция звездообразной схемы значительно упрощает написание сложных запросов
[16]. Как следует из названия, диаграмма напоминает звезду с таблицей фактов в центре и
множеством таблиц измерений, исходящих от нее, создавая звездный узор [8].
1. Одна таблица фактов (fact table), которая сильно денормализована. Является
центральной в схеме, может состоять из миллионов строк и содержит суммируемые или
фактические данные, с помощью которых можно ответить на различные вопросы.
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2. Несколько денормализованных таблиц измерений (dimensional table). Имеют меньшее
количество строк, чем таблицы фактов, и содержат описательную информацию [10]. Эти
таблицы позволяют пользователю быстро переходить от таблицы фактов к дополнительной
информации. Таблица фактов и таблицы размерности связаны идентифицирующими
связями, при этом первичные ключи таблицы размерности мигрируют в таблицу фактов в
качестве внешних ключей. Первичный ключ таблицы факта целиком состоит из первичных
ключей всех таблиц размерности [12]. У схемы «звезда» есть преимущества: благодаря
денормализации таблиц измерений упрощается восприятие структуры данных
пользователем и формулировка запросов, уменьшается количество операций соединения
таблиц при обработке запросов [17]. Некоторые промышленные СУБД и инструменты
класса OLAP / Reporting умеют использовать преимущества схемы «звезда» для
сокращения времени выполнения запросов. Но также есть и недостатки: денормализация
таблиц измерений вносит избыточность данных, возрастает требуемый для их хранения
объем памяти. Если агрегаты хранятся совместно с исходными данными, то в измерениях
необходимо использовать дополнительный параметр - уровень иерархии [9].
Схема типа снежинки (Snowflake Schema) - схема реляционной базы данных, служащая
для поддержки многомерного представления содержащихся в ней данных, является
разновидностью схемы типа «звезда» (Star Schema) и добавляет дополнительные
измерения. Таблицы логически расположены в многомерной базе данных, так что
диаграмма ER напоминает форму снежинки. Таблицы измерений нормализуются, что
разбивает данные на дополнительные таблицы.
Схема «снежинки» использует меньше дискового пространства и лучше сохраняет
целостность данных. Это расширение звездной схемы с добавленной функциональностью.
В отличие от звездной схемы таблицы размеров в схеме снежинки нормируются на
несколько связанных таблиц. Архитектурная модель представляет собой логическое
расположение таблиц в иерархии отношений «один - к - одному», где несколько таблиц
измерений упорядочиваются в таблицы под размерности, напоминающие узор, похожий на
снежинки, отсюда и название.
1. Одна таблица фактов (fact table), которая сильно денормализована. Является
центральной в схеме, может состоять из миллионов строк и содержать суммируемые или
фактические данные, с помощью которых можно ответить на различные вопросы.
2. Несколько таблиц измерений (dimensional table), которые нормализованы в отличие от
схемы "звезда". Имеют меньшее количество строк, чем таблицы фактов, и содержат
описательную информацию. Эти таблицы позволяют пользователю быстро переходить от
таблицы фактов к дополнительной информации. Первичные ключи в них состоят из
единственного атрибута (соответствуют единственному элементу измерения) [7]. Таблица
фактов и таблицы размерности связаны идентифицирующими связями, при этом
первичные ключи таблицы размерности мигрируют в таблицу фактов в качестве внешних
ключей. Первичный ключ таблицы факта целиком состоит из первичных ключей всех
таблиц размерности.
Преимущества схемы «снежинка»: нормализация таблиц измерений в отличие от схемы
«звезда» позволяет минимизировать избыточность данных и более эффективно выполнять
запросы, связанные со структурой значений измерений.
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Недостатки схемы «снежинка»: за нормализацию таблиц измерений иногда приходится
платить временем выполнения запросов.
Схема типа галактика (Galaxy schema) содержит два факта таблицы, что таблицы
измерений доли между ними. Это также называется Схема Созвездия Фактов. Схема
рассматривается как набор звезд, отсюда и название Galaxy Schema, Рис.1.

Рисунок 1. Пример галактической схемы
Характеристики галактической схемы:
- Измерения в этой схеме разделены на отдельные измерения на основе различных
уровней иерархии;
- Если география имеет четыре уровня иерархии, то схема Galaxy должна иметь четыре
измерения;
- Более того, можно построить схему такого типа, разбив схему с одной звездой на
несколько схем типа Star;
- Размеры в этой схеме велики, что необходимо для построения на основе уровней
иерархии;
- Эта схема полезна для объединения таблиц фактов для лучшего понимания.
Схема типа звездного кластера (Star cluster schema). Схема снежинки содержит
полностью расширенные иерархии. Однако это может усложнить схему и потребует
дополнительных объединений. С другой стороны, схема «звезда» содержит полностью
свернутые иерархии, что может привести к избыточности. Таким образом, лучшим
решением может быть баланс между этими двумя схемами, который представляет собой
проект Star cluster schema, Рис. 2.

Рисунок 2. Пример схемы звездного скопления
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Перекрывающиеся измерения могут быть найдены в виде вилок в иерархиях.
Разветвление происходит, когда сущность выступает в качестве родителя в двух разных
иерархиях измерений. Объекты - вилки затем идентифицируются как классификация с
отношениями один - ко - многим.
ETL и ELT - два разных способа загрузки данных в хранилище. ETL (Extract, Transform,
Load) сначала извлекают данные из пула источников данных. Данные хранятся во
временной промежуточной базе данных.
Затем выполняются операции преобразования, чтобы структурировать и преобразовать
данные в подходящую форму для целевой системы хранилища данных.
Затем структурированные данные загружаются в хранилище и готовы к анализу. В
случае ELT (Extract, Load, Transform) данные сразу же загружаются после извлечения из
исходных пулов данных. Промежуточная база данных отсутствует, что означает, что
данные немедленно загружаются в единый централизованный репозиторий. Данные
преобразуются в системе хранилища данных для использования с инструментами бизнес аналитики и аналитики.
Многомерная диаграмма (multidimensional diagram) представляет собой модель
деятельности организации в терминах кубов данных и измерений.
На этой диаграмме данные о хозяйственной деятельности организации представляются в
одной из двух категорий. Числовые данные или метрики, такие как количество продаж,
являются фактами хозяйственной деятельности. Представление хозяйственной
деятельности в терминах географии, товаров и времени является измерениями.
Основными элементами многомерной диаграммы являются:
- кубы данных (cube): содержат набор метрик, которые связаны с различными аспектами
хозяйственной деятельности организации и используются для информационной поддержки
принятия решений;
- измерения (Dimension): являются своеобразными осями - аспектами исследования
данных в кубе;
- атрибуты (Attribute): используются для квалификации измерения;
- факты (Fact): группируют метрики, применяемые кубом данных;
- метрики (Measure): переменные, как правило, числовые, связываемые с фактом;
- иерархии (Hierarchy): представляют организационную структуру, которая описывает
модель доступа к кубу данных через измерение;
- ассоциации (Association): устанавливают связь между кубом данных и измерением.
Кубы данных являются набором метрик, соответствующее значение которых
сохраняется в каждой их ячейке данных. Метрики организованы в соответствии с
измерениями, для того чтобы выполнять быструю выборку данных или операции сверки
развертки (drill down). Как правило, кубы данных связаны с фактами, которые позволяют
определить метрики для куба.
На многомерной диаграмме кубы данных представляют OLAP - кубы.
Измерения являются осями для анализа данных в многомерной структуре данных.
Измерение состоит из упорядоченного списка атрибутов, которые совместно определяют
общий семантический смысл (своими значениями) в моделируемой предметной области.
Каждый атрибут определяет единственную позицию вдоль оси куба данных. Измерения
могут быть отображены на таблицы и представления, что позволяет передавать данные в
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них из БД оперативных систем. Измерения могут иметь несколько иерархий на множестве
своих атрибутов.
Атрибуты являются квалификаторами измерений в запросах. Например, измерение
"Время" (Time) может содержать атрибуты "Год", "Квартал", "Месяц", "Неделя". Атрибуты
могут быть организованы в иерархии. Атрибут может участвовать в определении другого
атрибута, тем самым дополняя определение последнего. Уточняющие атрибуты находятся
в списке атрибутов измерения и могут быть использованы в определении другого атрибута.
Факты соответствует фокусам исследования данных для поддержки принятия решений
руководство организации. Факт представляет собой набор метрик куба данных. Например,
фактами могут быть, дебит добычи нефти. Одни и те же факты могут использоваться в
различных кубах данных.
Метрики являются переменными, которые соответствуют фокусу исследования данных.
Метрика описывает значение ячейки куба данных. Например, метрикой часто бывает цена
товара или итоговое значение. Метрики могут быть результатом вычислений.
Иерархия определяет один или несколько путей доступа к данным через измерение.
Различают два основных типа иерархий:
- Организационный путь описывает шаблон обхода измерения, от самого общего к
наиболее частному атрибуту. Этот путь упорядочивает множество всех атрибутов
измерения.
- Консолидирующий путь представляет консолидацию атрибутов измерения. Например,
у измерения «Время» с основной периодичностью в один день могла бы быть иерархия,
определяющая объединение дней в недели, недели в месяцы, месяцы в кварталы и
кварталы в годы.
Ассоциация связывает куб данных с измерением, которое его определяет. Ассоциация
показывает аспект исследования куба данных по указанному измерению и обладает
следующими свойствами:
- Куб (Cube) определяет куб данных, который является источников ассоциации;
- Измерение (Dimension) определяет измерение, с которым связана ассоциация;
- Иерархия (Hierarchy) определяет иерархию, используемую кубом данных для
консолидации вычислений.
Результаты (Results and Discussion). Сформирован качественный алгоритм
организации многомерных данных при проектировании OLAP кубов, являющийся
синтезом MOLAP - и ROLAP - систем.
Обсуждения (Discussion). Результаты проектирования OLAP кубов были представлены
на семинарах кафедры прикладной геофизики тюменского индустриального университета.
Выводы (Conclusion):
1) Выявлены базовые аспекты робастного функционирования MOLAP - и ROLAP систем.
2) Идентифицированы значимые характеристики качественного построения нормальных
форм для многомерных моделей данных.
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Введение (Introduction). Совокупность способов исследования месторождений
углеводородов
представляет
собой
сложную
производственную
системы,
функционирующую на базе геологических объектов, объектов наземного и подземного
обустройства и «человеческого фактора» [4, 12]. Данная совокупность находится в тесной
корреляции с множествами обратных, прямых и перекрестных связей, и постоянно должна
поддерживаться в рабочем состоянии вне зависимости от срока эксплуатации.
Уровень эффективности разработки месторождений углеводородов и прогнозирование
геолого - технологических параметров исследуются на базе обоснованных проектных
решений при модернизации систем разработки, которая включает в себя [9, 10]:
- разработка технологических решений для достижения максимального технико экономического эффекта от комплексного использования выявленных запасов
углеводородов;
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- обеспечение стабильного уровня добычи нефти (газа) при экономически обоснованном
коэффициенте извлечения с учетом материальных, производственных и трудовых
ресурсов;
- учет реальных природно - климатических, производственных и прочих условий
исследуемого района, для развития существующих мощностей строительных и буровых
организаций.
Систему воздействия на продуктивные массивы организуют при комплексном
исследовании конкретных их геолого - промысловых и фильтрационных характеристик,
физико - химических свойств жидкостей, неоднородности составов геологических толщ
для обеспечения наибольшего охвата продуктивных пластов заводнением в различных
модификациях.
Объект и методы исследования. Целью данного исследования является формирование
базы данных геолого - технологических параметров массива
Лас - Еганского
нефтяного месторождения при дальнейшем прогнозировании изменения поля
проницаемости межскважинном пространстве скважин, эксплуатирующих данный объект
разработки. Для написания научной работы были использованы методики исследования
продуктивных толщ Среднего Приобья, представленные в работах Ханина А. А., Юрчука
А. М. и других отечественных и зарубежных ученых [5, 6, 15, 16].
Экспериментальная часть / постановка эксперимента (Experiment).
Одним из приоритетных комплексных решений геологических задач, при разработке
нефтегазовых месторождений, является исследование тенденций геолого - технологических
условий в результате воздействия техногенных факторов [7].
В результате выработки геологического пространства происходят деформации его
соответствующих слоев, приводящие к внутрипластовой суффозии, изменению уклона,
растяжению и сжатию массива, кривизны, что вызывает изменения гидрогеологического
режима, процессы активизации экзогенных процессов и прочие [1, 2].
Использование ГИС - технологий позволяет формировать объемы достоверной
информации для оценки инженерно - геологических рисков на территориях горных
отводов, а также принимать обоснованные управленческие решения [11].
В результате прогнозного моделирования должны быть сформированы наборы
картографических слоев, аналитико - графические расчеты геолого - технологических
характеристик в пределах зон влияния горных работ [3].
На основании полученных прогнозных расчетов, в перспективе, разработанные
информационные модели изучаемой геологической территории будут необходимы на всех
этапах жизненного цикла месторождения, что позволит получить качественную
информацию об инженерно - геологических условиях осваиваемой территории в любой
момент времени [13, 14].
Рассмотрим применение регрессионного анализа для исследования геолого технологических характеристик Лас - Еганского нефтяного месторождения на примере 60
случаев (скважин), включающих следующие параметры: Проницаемость, Да; Пористость,
д.ед.; Песчанистость, д.ед.; Количество пропластков (коэффициент расчлененности), д.ед.;
Пластовое давление, МПа; Плотность породы, кг / м3; Глинистость, д.ед.; Коэффициент
Пуассона, Влажность, д.ед.; Структурный параметр, д.ед.; Глубина залегания слоя, м.
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Под структурным параметром понимается критерий оценки структурных кривых, на
основании которого устанавливается аналитическая связь между размерами пор и другими
свойствами пород - коллекторов [8].
В качестве структурного параметра (StructuralParameter) рассматриваться концепция
среднего гидравлического радиуса моделируемой пористой среды, как произведение
медианных радиусов работающих пор (Mradius) и эффективной пористости. Величина
медианного радиуса на кумулятивной кривой будет отвечать радиусу с ординатой 50 % в
том ее отрезке, который характеризует только эффективную часть порового пространства
[8].
Стоит отметить, что анализ порометрических кривых образцов исследуемых пород
представит общую тенденцию к возрастанию проницаемости с увеличением радиусов
фильтрующих пор и содержания в породе пор определенного размера. В свою очередь, это
даст возможность охарактеризовать каждый литотип пород - коллекторов на базе
соответствующего структурного параметра, что дополнит вероятностную характеристику
изменения фильтрационно - емкостных параметров (Табл. 1).
Таблица 1
Структурный параметр пород - коллекторов
(Mradius), мкм
Проницаемость, мкм2·10
Структурный
-3
параметр,
(StructuralParameter)
> 1000
4,0 - 4,3
20,0 - 21,0
1000 - 500
3,0 - 4,0
17,0 - 20,0
500 - 100
1,1 - 3,0
7,0 - 17,0
100 - 10
0,3 - 1,1
3,0 - 7,0
10 - 1
0,1 - 0,3
1,5 - 3,0
В качестве зависимой переменной ( ) будет взята «Проницаемость», а все
остальные переменные будут не зависимыми ( ), где
.
Регрессионный анализ представляет собой инструментарий для изучения
статистических взаимосвязей между результирующей переменной (количественная,
зависимая) и несколькими предикторами (количественные, независимые переменные факторы или объясняющие переменные).
Варианты взаимосвязей между результирующими переменными и предикторами могут
быть представлены в виде уравнений регрессии.
Уравнение регрессии представляет собой математическую функцию, подбираемую на
основе исследуемых статистических данных результирующей и объясняющих
переменных. Если будет использована линейная функция, то говорят о реализации
линейного регрессионного анализа.
Регрессионный анализ напрямую связан с итогами корреляционного анализа. Но для
корреляционного анализа характерно исследование лишь направления и тесноты связей
между количественными переменными, а основу регрессионного анализа составляет поиск
формы зависимостей между данными количественными переменными.
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По своей сути, оба метода исследуют одни и те же взаимосвязи, но с разных точек
зрения, дополняя друг друга.
На практике, сперва реализуется корреляционный, а после регрессионный анализы.
Целью регрессионного анализа является предсказание ожидаемого среднего значения
результирующей переменной при помощи уравнения регрессии.
Основными задачами, решаемыми посредством применения регрессионного анализа,
являются следующие:
- определение вариантов вида и форм возможных зависимостей;
- исследование параметров уравнений регрессии;
- реализация проверки значимости получаемых уравнений регрессии или отдельных
коэффициентов для данных уравнений;
- построение интервальных оценок для полученных коэффициентов;
- исследование характеристик точности регрессионных моделей;
- построение интервальных и точечных прогнозов по результирующей переменной.
Как и в случае корреляционного анализа, регрессионный анализ будет отражать лишь
количественные зависимости между исследуемыми переменными, но не причинно следственные.
Поэтому выдвигаемые гипотезы о причинно - следственных взаимосвязях между
исследуемыми переменными должны корректно формулироваться и интерпретироваться
на этапе построения концептуальных моделей, исходя из содержательного базиса
теоретического анализа изучаемых процессов и явлений [7].
Общий случай множественной регрессии, представляется анализом связей между
исследуемыми независимыми переменными - предикторами
и одной зависимой
переменной отклика :
, (1)
- свободный член для уравнения регрессии;
- регрессионные
где
коэффициенты для соответствующих предикторных переменных.
Прежде чем приступить к созданию регрессионной модели, необходимо проверить
выполнение нескольких предположений:
- входные данные должны быть случайной выборной из независимых наблюдений. То
есть исследуемые объекты должны выбираться из общего числа не по какому - то
конкретному правилу, а случайно;
- между предикторами не должно наблюдаться никакой линейной связи.
Допустим, что были проделаны некоторые манипуляции с исходными данными и, на
выходе, была получена регрессионная модель.
Необходимо будет проверить адекватность полученной модели по 4 - м основным
условиям:
1) Полученная модель должна объяснять более 80 % вариаций;
2) Коэффициенты уравнения регрессии должны быть значимы на 5 % - ном уровне;
3) Остатки от регрессии должны быть нормально распределены с нулевым средним
значением (для наглядной можно проверить визуально или если построить гистограмме,
или нормальный графике остатков);
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4) Остатки от регрессии должны иметь одну и ту же дисперсию для всех предсказанных
величин (при нанесении на графике остатков против предсказанных величин, должно
наблюдаться случайное рассеяние точек).
На базе пакета моделирования STATISTICA, обработав 60 случаев наблюдений, первым
шагом при построении корректного уравнения регрессии, является исключение таких
значимых beta, чтобы минимизировать мультиколлинеарность данных параметров с
другими характеристики, что одновременно с ними обрабатываются. Если таких
параметров несколько, исключение происходим по одному из них, значения beta которых
будет меньше чем другого.
В полученных значениях отсутствуют случаи присвоения матричным ячейкам значений
близких к 0,7, следовательно, мультиколлинеарность отсутствует (1 этап проверки), Рис. 1.

Рисунок 1. Проверка на мультиколлинеарность
Вторым шагом является проверка связи между данными исследуемой выборки
посредством множественного коэффициента корреляции, Рис. 2.
Окно Multiple Regression Results состоит из двух частей: в первой части окна содержатся
результаты оценивания, во второй - высвечиваются значимые регрессионные
коэффициенты. Внизу окна помещены кнопки для дальнейшего просмотра результатов
анализа.
Верхняя часть окна содержит следующую информацию. Dep. Var. - имя зависимой
переменной. В данном случае Проницаемость; No. of Cases - число случаев, по которым
построена регрессия. В данном случае число равно 60; Multiple R= 0,9629947 коэффициент множественной корреляции, = 0,92735894 - коэффициент детерминации
(квадрат коэффициента множественной корреляции). Он показывает долю общего
разброса, которая объясняется построенной моделью; Adjusted
= 0,91253423 скорректированный коэффициент детерминации. Adjusted

(

) (

), где

- число наблюдений в модели, - число параметров модели; Standard error of estimate:
0,003565909 - стандартная ошибка оценки, являющаяся мерой рассеяния наблюдаемых
значений относительно регрессионной прямой; Intercept - оценка свободного члена
прогрессии. Значение коэффициента в уравнении регрессии; Std.Error - стандартная ошибка
оценки свободного члена F=62,55496 - значение критерия F, равная 0,0101912; df - число
степеней свободы F - критерия; p - уровень значимости F - критерия; t(49) and p - value значение t - критерия и уровня p.
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В информационной части смотрим на значение коэффициента детерминации
=
0,92735894. Это значит, что построенная регрессия объясняет 92,7 % разброса значений
переменной относительно среднего, Рис. 2.
Видно, что значения параметров: «Песчанистость», «Влажность», «Структурный
параметр», «Глубина залегания слоя» имеют значимые значения «beta» (высвечены
красным цветом), которые более 0,7, что означает их наибольшую информативность в
исследуемой совокупности данных.
Множественный коэффициент корреляции (Multiple R) равен 0,9629947 (>0,7),
следовательно, связь между исследуемыми параметрами очень тесная (2 этап проверки).

Рисунок 2. Первичные итоги регрессионного анализа
Третьим шагом при построении корректного уравнения регрессии является проверка
уровня значимости (p - value) допустимым значениям (<0,05). Но в данном исследовании,
вся значимость была присвоена параметрам «Песчанистость», «Влажность», «Структурный
параметр», «Глубина залегания слоя» и, может показаться, что все остальные параметры не
являются значимыми (если судить по их отметкам p - value). Но логически это не всегда
так, ведь проницаемость явно зависит от этих параметров, в той или иной степени. В таких
случаях, необходимо обратить внимание на обобщенный уровень значимости и
стандартизированную ошибку для основного уравнения регрессии и по остаткам
(Residuals).
Следовательно, будут исключаться по - отдельности оставшиеся независимые
переменные по порядку их набольших значений столбца p - value.
Наибольшее значением p - value (>0,05) имеет параметр «Глинистость», поэтому он
первым будет исключен из регрессионной модели, Рис. 3.
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Рисунок 3. Первое преобразование исходной регрессионной модели
Тогда пересчитанная модель будет содержать следующие данные:
= 0,92696689; Adjusted
= 0,91382093; Standard error of
Multiple R= 0,9627912;
estimate: 0,00353983; F=70,51344; Std.Error= 0,0099957. Видно, что значения параметров:
«Песчанистость», «Влажность», «Структурный параметр», «Глубина залегания слоя»
сохранили свои значимые значения «beta» (высвечены красным цветом), которые более 0,7,
что означает их наибольшую информативность в исследуемой совокупности данных.
Следующим параметров, имеющим наибольшее значением p - value (>0,05) является
«Количество пропластков», поэтому он следующим будет исключен из регрессионной
модели, Рис. 4.

Рисунок 4. Второе преобразование исходной регрессионной модели
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Тогда пересчитанная модель будет содержать следующие данные:
= 0,92651292; Adjusted
= 0,91498553; Standard error of
Multiple R= 0,96255541;
estimate: 0,003515585; F=80,37494; Std.Error= 0,0099103. Видно, что значения параметров:
«Песчанистость», «Влажность», «Структурный параметр», «Глубина залегания слоя»
сохранили свои значимые значения «beta» (высвечены красным цветом), которые более 0,7,
что означает их наибольшую информативность в исследуемой совокупности данных.
По аналогии, следующими параметрами, имеющими наибольшие значения p - value
(>0,05) являются «Пластовое давление», «Плотность породы», «Пористость»,
«Коэффициент Пуассона», поэтому они следующими будут исключен из регрессионной
модели, Рис. 5.

Рисунок 5. Дальнейшее преобразование исходной регрессионной модели
Тогда пересчитанная модель будет содержать следующие данные:
Multiple R= 0,95791225;
= 0,91759589; Adjusted
= 0,91160286; Standard error of
estimate: 0,003504845; F=153,1106; Std.Error= 0,0065013. Видно, что значения параметров:
«Песчанистость», «Влажность», «Структурный параметр», «Глубина залегания слоя»
сохранили свои значимые значения «beta» (высвечены красным цветом), которые более 0,7,
что означает их наибольшую информативность в исследуемой совокупности данных.
Из Рис. 5 видно, что значение Intercept (Свободный член) определено отметкой p - value=
0,085016 >0,05, что может вызвать сомнение в целесообразно его сохранение в общем
уравнении регрессии.
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Чтобы исключение незначительную его информативность, было проверен уровень p value не по отдельной независимой переменной, а для модели в целом, Рис. 6.

Рисунок 6. Проверка по уровню значимости для модели в целом
Из Рис. 3.6 видно, что для регрессионной модели в целом, величина p - value= 0,000000
<0,05, следовательно, значением Intercept (Свободный член) можно оставить в итоговом
уравнении, которые имеет следующий вид (ориентируемся по столбцу b, для
идентификации соответствующих коэффициентов регрессии для независимых
переменных, Рис. 5): Проницаемость = Intercept (Свободный член = 0,011403) 0,01941*Песчанистость - 0,076164*Влажность + 0,088505*Структурный параметр +
0,000009*Глубина залегания слоя.
Проверим полученное уравнение регрессии на новых данных одного случая, Рис. 7.

Рисунок 7. Проверка качества расчета согласно полученному уравнению
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Из Рис. 7 видно, что предсказанное (наиболее вероятное) значение (Predicted) параметра
«Проницаемости» равно 0,094851, которое содержится в интервале возможных значений ( 95,0 % CL - левая граница интервала, (+95,0 % CL - правая граница интервала): (0,092085;
0,097617), Да.
Для 60 случаев, сравнение исходных и прогнозных данных по параметру
«Проницаемости», представлено на Рис. 8.

Рисунок 8. Сравнение исходных и прогнозных данных «Проницаемости»
Средневзвешенная ошибка прогноза составляет 2,78 % .
Для наиболее значимых, для уравнения регрессии по «Проницаемости», параметров,
были построена контурная диаграмма, Рис. 9.

Рисунок 9 - Контурная диаграмма
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«Легенды» изменения значений параметра «Проницаемости», представлены в
соответствующей колонке справа - снизу, Рис. 9.
Результаты (Results and Discussion). Выполнены типовые расчеты по основным
геолого - технологическим характеристикам массива
на базе построения
регрессионных моделей.
Обсуждения (Discussion): Результаты исследований были представлены на семинарах
кафедры прикладной геофизики тюменского индустриального университета.
Выводы (Conclusion):
Реализовано прогнозирование геолого - технологических параметров массива в условиях
неопределенности на примере Лас - Еганского нефтяного месторождения на базе
регрессионных моделей:
- Наиболее значимыми независимыми переменными (для задачи регрессии),
характеризующими изменение поля проницаемости массива были идентифицированы
«Песчанистость», «Влажность», «Структурный параметр», «Глубина залегания слоя»;
- Средневзвешенная ошибка выполненного прогноза составляет 2,78 % .
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АДАПТИВНАЯ ЗАГРУЗКА WEB - РЕСУРСОВ

Аннотация
Данная статья посвящена анализу способов улучшения скорости загрузки web - ресурсов
для слабых устройств.
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Web - ресурсы, web - технологии, адаптивная загрузка, программирование.
Возможности устройств и сетевые подключения сильно различаются. Сайты, которые
нравятся пользователям на устройствах высокого класса, могут быть непригодны для
использования на устройствах низкого уровня. Любой пользователь может столкнуться с
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медленным сайтом, поэтому разработка универсальных решений может не всегда работать
[1].
В своем выступлении на саммите Chrome Dev Summit Адди Османи из Google и Нейт
Шлосс из Facebook исследуют решение этой проблемы - паттерны для доставки страниц,
которые лучше подходят для различных ограничений со стороны пользовательских
устройств и сетей. Они называют это адаптивной загрузкой [2].
Адаптивная загрузка предполагает предоставление разным пользователям уникальный
опыт в зависимости от их сетевых и аппаратных ограничений:
- быстрое ядро для всех пользователей (включая устройства начального уровня);
- постепенное добавление высококачественных функций, если сеть и оборудование
пользователя могут с этим справиться.
Оптимизируя работу с учетом конкретных аппаратных и сетевых ограничений, вы даете
возможность каждому пользователю получить максимальную отдачу от своего устройства
[3]. Адаптация опыта к ограничениям пользователей может включать:
загрузка изображений и видео низкого качества в медленных сетях;
регулировка частоты кадров анимации на недорогих устройствах;
избегание дорогостоящих в вычислительном отношении операций на устройствах
низкого уровня;
блокировка сторонних скриптов на более медленных устройствах;
загрузка некритического JavaScript для интерактивности только на быстрых
процессорах.
Индикаторы, которые вы можете использовать для адаптивной загрузки:
Сеть - для точной настройки передачи данных с целью использования меньшей
полосы пропускания (через navigator.connection.effectiveType). Вы также можете
использовать пользовательские настройки Data Saver (через navigator.connection.saveData);
Память - для уменьшения потребления памяти на устройствах низкого уровня
(через navigator.deviceMemory);
Количество ядер ЦП - для ограничения дорогостоящего выполнения JavaScript и
уменьшения логики, интенсивно использующей ЦП, когда устройство не может справиться
с этим должным образом (через navigator.hardwareConcurrency).
Есть два места, где вы можете принять решение о том, что обслуживать пользователей:
клиент и сервер. На клиенте у вас есть указанные выше API JavaScript. На сервере вы
можете использовать клиентские заголовки, чтобы получить представление о
возможностях устройства пользователя и сети, к которой он подключен.
Адаптивная загрузка — это все о проектировании ваших сайтов с учетом
инклюзивности. Создайте базовый интерфейс, который отлично подходит для всех, а затем
переключайте или накладывайте функции, которые делают его еще более
привлекательным, если у пользователя достаточно памяти, процессора или быстрой сети
[4].
Список использованных источников и литературы:
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2. Adaptive Loading [Электронный ресурс]. URL: https: // www.youtube.com /
watch?v=puUPpVrIRkc (Дата обращения 24.12.2020).
3. Adapting for users [Электронный ресурс]. URL: https: // developers.google.com / web /
fundamentals / performance / optimizing - content - efficiency / client - hints (Дата обращения
24.12.2020).
4. GITHUB Demos [Электронный ресурс]. URL: https: // github.com / GoogleChromeLabs /
adaptive - loading#full - applications (Дата обращения 25.12.2020).
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Аннотация
Данная статья посвящена анализу возможностей хранения данных для web приложений.
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Интернет - соединения могут быть нестабильными или отсутствовать на ходу, поэтому
офлайн - поддержка и надежная работа являются обычными особенностями прогрессивных
веб - приложений. Даже в идеальных беспроводных средах разумное использование
кэширования и других методов хранения может существенно улучшить взаимодействие с
пользователем.
Для сетевых ресурсов, необходимых для загрузки вашего приложения и файлового
контента, используйте Cache Storage API [1] (часть сервис - воркеров).
Для других данных используйте IndexedDB (с оболочкой обещаний).
IndexedDB и Cache Storage API поддерживаются всеми современными браузерами. Они
оба асинхронны и не блокируют основной поток. Они доступны из объекта window, веб воркеров и сервисных воркеров, что упрощает их использование в любом месте кода.
В браузере доступно несколько других механизмов хранения, но они имеют
ограниченное использование и могут вызвать серьезные проблемы с производительностью.
SessionStorage зависит от вкладки и ограничен временем существования вкладки. Это
может быть полезно для хранения небольших объемов информации о сеансе, например
ключа IndexedDB [2]. Его следует использовать с осторожностью, поскольку он
синхронный и блокирует основной поток. Он ограничен примерно 5 МБ и может
содержать только строки. Поскольку он зависит от вкладки, он недоступен для веб воркеров или сервис - воркеров.
Следует избегать использования LocalStorage, поскольку он синхронный и блокирует
основной поток. Он ограничен примерно 5 МБ и может содержать только строки.
LocalStorage недоступен для веб - воркеров или сервис - воркеров.
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Файлы cookie имеют свое применение, но не должны использоваться для хранения.
Файлы cookie отправляются с каждым HTTP - запросом, поэтому хранение чего - либо,
кроме небольшого количества данных, значительно увеличит размер каждого веб - запроса.
Они синхронны и недоступны для веб - воркеров. Как и LocalStorage и SessionStorage,
файлы cookie ограничены только строками.
File System API и FileWriter API предоставляют методы для чтения и записи файлов в
изолированную файловую систему. Хотя это асинхронно, это не рекомендуется, потому что
оно доступно только в браузерах на основе Chromium.
File System Access API был разработан, чтобы упростить пользователям чтение и
редактирование файлов в их локальной файловой системе. Пользователь должен
предоставить разрешение, прежде чем страница сможет читать или записывать в любой
локальный файл, и при этом разрешения не сохраняются между сеансами.
Не следует использовать WebSQL [3], а существующее использование следует перенести
на IndexedDB. Поддержка была удалена почти из всех основных браузеров. W3C прекратил
поддержку спецификации Web SQL в 2010 году, и дальнейших обновлений не
планируется.
Кэш приложения не следует использовать, а существующее использование следует
перенести на сервис - воркеры и Cache API так как он устарел, и в будущем поддержка в
браузерах будет прекращена.
Во время разработки вы можете использовать DevTools своего браузера для проверки
различных типов хранилищ и легко очистить все сохраненные данные.
В Chrome 88 была добавлена новая функция, которая позволяет переопределить квоту
хранилища сайта на панели хранилища. Эта функция дает вам возможность моделировать
различные устройства и тестировать поведение ваших приложений в сценариях с низкой
доступностью диска. Перейдите в Application, затем Storage, установите флажок Simulate
custom storage quota и введите любое допустимое число для имитации квоты хранилища.
Пример внешнего вида данного окна представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Переопределение квоты хранения данных
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Прошли те времена, когда хранилище было ограничено, и пользователю предлагалось
хранить все больше и больше данных. Сайты могут эффективно хранить все ресурсы и
данные, необходимые для работы. Используя StorageManager API, вы можете определить,
сколько вам доступно и сколько вы использовали. А с постоянным хранилищем, если
пользователь не удалит его, вы можете защитить его от потери закэшированной
информации.
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Аннотация
Актуальность данной работы обусловлена тем что, боевой опыт прошлых лет и практика
учений свидетельствуют, что успех боя зависит от тщательности и полноты его
организации. Это положение приобретает особенно важное значение в современных
условиях из - за резкого сокращения времени на организацию боя.
Целью дaнной pаботы являeтся анaлиз действий командиров подразделений при
проведении занятий с личным составом.
Практичеcкойцeнностью рaботы опредeляется возможнoсть иcпользования матeриала
иccледования и eгo вывoдов для прoведения занятий по огневoй подготoвке в частности по
тематике управления огня.
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Испокон веков, когда только начинала зарождаться военная структура государств,
командиры соединений искали наиболее эффективные способы управления войсками.
Такими способами были передача команд на фланги или отдельным войскам пешими или
конными посыльными, звуковые сигналы при помощи горнов, управления флагами.
Это были эффективные способы, но противодействующие силы всегда старались узнать
сигналы для того что бы командование противника могло своевременно
противодействовать маневрам войск. С целью срыва планов противника засылались или
вербовались шпионы для диверсий в виде незаметной ликвидации посыльных или для
разведки сигналов с целью передачи их своему командованию.
Большой прогресс был получен в ходе Второй Мировой Войны когда командование всех
противодействующих сторон стало использовать зашифрованные системы передачи
данных что значительно усложнило разведку сигналов и перехвата сигналов противника.
Для решения данной проблемы со всех сторон было привлечено огромное количество
ученых с целью создания средств дешифровки сообщений противника, и наиболее сильной
шифровки сообщений своих войск.
В современное время управление огнем осуществляется командиром непосредственно на
поле боя при помощи закрытой системы связи от старшего начальника к младшему.
Находясь на своем командно - наблюдательном пункте, командир непосредственно может
наблюдать за положением войск на поле боя, в реальном времени находясь на значительном
удалении при помощи систем БПЛА, анализировать, принимать решений и управлять
войсками практически мгновенно.
Можно сделать вывод, что победа в бою достигается войсками, командиры которых
способны максимально быстро оценить обстановку, принять решение и отдать приказ
своим войскам. В современное время этому уделяется большое внимание со стороны
командиров и начальников всех степеней.
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Аннотация: в статье изучено влияние ТНК на мировую экономику. Выявлены основные
направления влияния деятельности ТНК на развивающиеся и развитые страны, а также на
мировое хозяйство в целом. Указаны отрицательные стороны влияния ТНК. В результате
сделан вывод, что влияние на мировую экономику ТНК великом и продолжает
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На современном этапе функционирования и развития связей в мировой экономике
транснациональные корпорации наряду с подсистемами мировой экономики,
региональными объединениями являются равноправными участниками международных
экономических отношений, роль которых увеличивается постоянно.
Формирование и развитие транснациональных корпораций сильно повлияло на мировую
экономику как отдельных стран, так и экономических отношений в мире.
По причине низкого уровня социально - экономического развития региона или кризиса
некоторые страны сотрудничают с ТНК, поскольку транснациональные корпорации
помогают в развитии добывающих отраслей.
Транснациональные корпорации занимают лидерские позиции в важнейших отраслях
мировой экономики. Путем слияния, ТНК могут привлекать к сфере своей деятельности
малый и средний бизнес. Несмотря на то, что малый бизнес становится в некотором роде
зависим от крупной компании, такие сделки помогают развивать экономику страны. В
следствие чего, ТНК развивают те отрасли, которые непосредственно связаны с их
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деятельностью. Выше описанное влияние характерно для стран, принимающих инвестиции
от ТНК, или просто развивающихся стран.
Также ТНК оказывают влияние на развитые страны следующим образом. Влияние в
основном связано с конфликтом интересов между ТНК и развитой страной, поскольку
начинает вмешиваться в макроэкономические процессы посредством чрезмерного влияния
на экономику.
Влияние на мировую экономику связано с общим влиянием на все страны, то есть ТНК
занимают господствующие места в большинстве отраслей и во всех сферах, а также
инвестируют средства в экономики стран путем развития своих предприятий и открытий
филиалов, что способствует развитию мировых экономических отношений.
Несмотря на то, что ТНК критиковали по причине того, что они пытаются не усиливать
экономику государств, а только используют экономический потенциал страны для своих
экономических интересов и навязывают невыгодную политику для страны, которая
приводит не к совершенствованию экономике а к ее регрессу, нельзя оценивать с худшей
стороны поскольку ТНК способствует разделению труда и техническому прогрессу.
Среди положительных последствий влияния ТНК можно выделать, то что они:
1. Определяют характер внешнеэкономических связей принимающих стран.
2. Обеспечивают занятость населения и повышают уровень жизни.
3. Способствует ускорению экономического прогресса стран, создавая конкурентную
среду для местных компаний.
Конфликт интересов между страной и ТНК происходит в основном не в странах
базирования, поскольку в странах базирования государство получает доступ к ресурсам
других стран. Кроме этого государство получает большее влияние на экономику других
стран и на политической арене. Данные противоречия интересов ощущаются в основном в
моменты обострения политических отношений, поскольку в такие периоды уменьшается
или полностью отсутствует поддержка подразделения от государства в связи с защитой
интересов национальных компаний.
Помимо этого увеличивается рост заработной платы и уровня жизни в стране, поскольку
уровень оплаты труда в филиалах больше, чем в местных компаниях, несмотря даже на то,
что она (оплата труда в филиале) ниже, чем в стране базирования ТНК.
Деятельность ТНК полезна для слабо развитых стран, поскольку темп развития с
использованием преимущества ТНК значительно выше, нежели темп развития местными
организациями и усилиями только правительства.
Преобладание и большое влияние ТНК на мировую экономику связано с базирований и
созданием около 80 % новых технологий. В свою очередь быстрый рост ТНК в последние
годы объясняется следующими причинами:
Движущая роль транснациональных корпораций благодаря увеличению масштабов
производства для охвата большего количества стран и сфер деятельности.
Проведение НИОКР, использование квалифицированных кадров, наличие всех
необходимых ресурсов для совершенствования.
В наукоёмких отраслях все больше формируется стратегических альянсов и сделок
слияния поглощения из - за снижения стоимости разработок и использования новейших
технологий.
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Подводя итог всему вышесказанному, то можно выделить основные направления
влияния ТНК а мировую экономику:
1. Определение динамики и структуры мирового хозяйства.
2. Контроль международного движения капитала и прямых иностранных инвестиций.
3. ТНК – стимулятор международной трудовой миграции.
4. Передача технологий и знаний.
5. Возможен конфликт интересов между ТНК и государствами.
Влияние на мировую экономику ТНК великом и продолжает увеличиваться, влияние
может быть как положительное, так и отрицательное. ТНК помогают развить
доверительные отношения со всеми субъектами международных экономических
отношений, поэтому каждое государство должно помогать развитию своих ТНК.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам финансового планирования на предприятии.
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В настоящее время было бы неразумно осуществлять управление бизнесом без
финансового планирования, которое позволяет охватить все аспекты деятельности
предприятия и достичь поставленных целей.
В более общем смысле «...планирование - это процесс обработки информации по
обоснованию предстоящих действий, определение наилучших способов достижения
целей». А план есть не что иное, как надлежаще оформленное управленческое решение.
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Финансовый план позволяет эффективно управлять предприятием. Он должен иметь
достаточно длительный период времени – квартал, год. В целом, невыполнимость планов
вызывается заниженными сроками погашения дебиторской задолженности,
необоснованными плановыми данными по сбыту, общехозяйственными расходами,
затратами подразделений на техническое обслуживание и тд. Вследствие, несмотря на
немалые усилия, полученные планы не являются реальным инструментом управления, а по
- прежнему реализуются путем субъективного распределения оборотных средств по
различным текущим статьям. Одной из основных причин данного факта является
функциональное распределение подразделений, участвующих в разработке финансовых
планов.
Следующей важнейшей проблемой является оперативность составления планов. Хорошо
проработанный план может стать бесполезным, если не будет реализован в установленные
сроки. Причинами низкой оперативности могут быть: необходимость долгих процедур
итерационного согласования планов; отсутствие четкой системы подготовки и передачи
плановой информации между отделами; недостаток и недостоверность информации.
К сожалению, процедура составления финансового плана часто основана на телефонных
звонках, недокументированных взаимоотношениях между отделами и нестандартных
документах, что приводит к длительному времени подготовки плана.
Отсутствие последовательности операций, которые проходят через все отделы и
сосредоточены на экономических потребностях руководства, приводит к отрыву
долгосрочных финансовых планов от краткосрочных. Краткосрочные планы формируются
в соответствии с определенными законами, целью которых является распределение
недостающих оборотных средств предприятия по направлениям и проектам. Конечно, на
сегодняшний день есть компании, в которых эта проблема решается достаточно серьезно,
но для многих она остается актуальной.
Реализуемость и комплексность также являются проблемами планирования на
предприятии. Реализуемость планов включает в себя их исполнимость с точки зрения
обеспечения необходимыми финансовыми и материальными ресурсами, а также
отсутствие дефицита. Комплексность планов означает, что в дополнение к плану доходов и
расходов потребуются еще реальные планы доходов и расходов, изменения задолженности
и плановый баланс. Все эти планы должны быть созданы таким образом, чтобы это было
удобно руководителям. Кроме того, при изменении планируемых основных показателей
(товарооборот, цена, стоимость сырья и т. д.) целесообразно осуществлять использование
факторного анализа, чтобы суметь оценить возможные варианты развития событий.
В равной мере, проблемы управленческого учета также связаны с низкой
достоверностью и оперативностью полученных данных, что означает, что каждый
финансовый директор или главный бухгалтер хочет получить информацию по
себестоимости и прибыли, но то, что есть, их не удовлетворяет. Эти проблемы возникают
по разным причинам: нехватка человеческих и материальных ресурсов; несоответствие
системы аналитического учета задачам управления; недостаточная оперативность
получения первичных учетных документов; территориальная удаленность подразделений
предприятия.
Недостаточная организация процесса планирования приводит к возникновению многих
проблем в сфере финансового планирования. К ним можно отнести следующие причины:
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недостаточная ориентация на конечный результат, потеря информации и ее искажение при
передаче, проблемы между функциональными подразделениями, дублирование функций,
чрезмерная длительность процедур принятия решений.
Таким образом, финансовое планирование играет важную роль в способности компании
противостоять внешним угрозам. Грамотное финансовое планирование поможет сохранить
финансовую устойчивость предприятия на конкурентном рынке с учетом строгости
налоговых платежей, а также поможет решить многие проблемы.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ
ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Аннотация
В рамках задачи по содействию обеспечению финансовой стабильности Национальный
Банк Казахстана выступает заимодателем последней инстанции для финансово
состоятельных и хорошо капитализированных, но временно неликвидных банков, которые
испытывают идиосинкратический шок ликвидности. В ответ на такие шоки Национальный
Банк Казахстана предоставляет платежеспособным банкам займы последней инстанции с
целью обеспечить бесперебойное выполнение банками своих обязательств перед
клиентами и не допустить реализацию системного риска в финансовой системе. О
принципах и условиях займов последней инстанции пойдет речь в данной статье.
Ключевые слова
Банковская система, финансовая стабильность, идиосинкратический шок ликвидности,
займы последней инстанции.
Условия займов последней инстанции регламентированы совместным Постановлением
Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 5
мая 2020 года № 56 и Национального Банка РК от 5 мая 2020 года № 62. Данный документ
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разработан с целью раскрытия общих принципов и подходов механизма предоставления
займов последней инстанции Национальным Банком Республики Казахстан, действующего
с 2019 года.
Национальный Банк Казахстана предоставляет займы последней инстанции:
1) только платежеспособным банкам;
2) в национальной валюте;
3) по ставке не ниже официальной ставки рефинансирования Национального Банка
Казахстана;
4) на срок от 14 до 90 календарных дней;
5) под полное обеспечение активами банка;
6) в размере, не превышающем максимальный размер фактического и прогнозируемого
краткосрочного дефицита ликвидности.
Национальный Банк с целью совершенствования механизма предоставления займов
последней инстанции в 2018 году инициировал внесение изменений в законодательные
акты Республики Казахстан, введенные в действие с 1 января 2019 года. Так, принципы
механизма предоставления займов последней инстанции были включены в Закон
Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики
Казахстан». В целях реализации внесенных в законодательные акты изменений и
определения порядка предоставления Национальным Банком займов последней инстанции
банкам второго уровня и организациям, отнесенным к числу системно значимых
инфраструктурных финансовых организаций были разработаны Правила о займах
последней инстанции, предоставляемых Национальным Банком, утвержденные
постановлением Правления Национального Банка от 27 сентября 2018 года за № 227,
зарегистрированным в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов
под № 17691.
Национальный Банк с целью повышения эффективности механизма предоставления
займов последней инстанции и минимизации рисков реализует механизм предоставления
займов последней инстанции на Принципах, разработанных с учетом международного
опыта и рекомендаций Международного валютного фонда.
Принцип 1. Займы последней инстанции для целей обеспечения финансовой
стабильности.
Национальный Банк предоставляет займы последней инстанции в рамках задачи
обеспечения стабильности финансовой системы Казахстана. Займы последней инстанции
не являются инструментом ДКП.
Принцип 2. Целевое использование займов последней инстанции.
Национальный Банк предоставляет займы последней инстанции банкам только для
покрытия идиосинкратического шока ликвидности. Заемные средства не предназначены
для увеличения капитала и активов банка.
Принцип 3. Платежеспособность заемщика.
Получателем займа последней инстанции может быть только платежеспособный банк,
не имеющий возможности покрытия идиосинкратического шока ликвидности посредством
иных источников финансирования.
Соответствие банка требованиям и условиям займов последней инстанции не
предполагает предоставление ему займа последней инстанции по умолчанию.
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Национальный Банк также вправе предоставлять займы последней инстанции системно
значимым инфраструктурным финансовым организациям.
Принцип 4. Обеспечение исполнения обязательств по займу последней инстанции.
Национальный Банк предоставляет займы последней инстанции под полное обеспечение
активами банка и в качестве обеспечения принимает ликвидные рыночные активы, а также
качественный кредитный портфель и недвижимое имущество. Качественный кредитный
портфель и недвижимое имущество банка принимается в залог только после
предварительно проведенной оценки в рамках препозиции залога.
Принцип 5. Рыночные условия предоставления займов последней инстанции.
Национальный Банк ограничивает сумму займа последней инстанции размером
дефицита ликвидности банка и суммой приемлемого залогового обеспечения.
Срок займа последней инстанции составляет от четырнадцати до девяноста дней с
возможностью пролонгации до трех раз, где общий срок предоставления займа последней
инстанции не превышает одного года.
Ставка вознаграждения по займу последней инстанции – не ниже официальных ставок
Национального Банка. Валюта займа последней инстанции – казахстанский тенге.
Принцип 6. Мониторинг и контроль.
Для целей эффективной реализации механизма предоставления займов последней
инстанции осуществляется регулярный мониторинг платежеспособности банков.
Таким образом, усовершенствование механизма предоставления займов последней
инстанции направлено на унификацию условий заимствования и требований к
потенциальным заемщикам, которые будут способствовать повышению эффективности
процесса предоставления займов последней инстанции, а также мотивировать банки
повышать эффективность внутренних процессов управления ликвидностью и
способствовать укреплению стабильности финансовой системы.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Данная статья посвящена процессу управлению финансовыми рисками организации. В
статье рассмотрено формирование системы управления финансовыми рисками поэтапно, а
также указаны основные методы управления финансовыми рисками.
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Ключевые слова: финансовые риски, управление финансовыми рисками, методы
воздействия над риски, этапы управления финансовыми рисками.
В современных российских реалиях финансовые риски наиболее сильно оказывают
влияние над финансовое состояньице организации, поэтому очень актуален вопросец
правильного управления этими рисками. Самоеды главное в управлении финансовыми
рисками — уметь предвидеться рисковые события и минимизировать уровень ужели
произошедших потерь.
Приз отсутствии правильной методологии предприятие будет заниматься только
последствиями, а нет решением проблема в зачатке, чтоб приведет к огромным
финансовым потерям [1].
Поэтому, ключевым фактором для создания правильной системный управления
финансовыми рисками является идентификация всех рисковой путем количественного и
качественного анализатор и, код всему прочему, разработка мероприятий под воздействию
над них [2].
Можно выделиться следующие целик управления рисками и в частности финансовыми
рисками предприятия:
1) Увеличение инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности,
стоимости предприятия и платежеспособности;
2) Созданьице финансовой и производственно - хозяйственной устойчивости развития
предприятия;
3) Реализация новых высокорискованных, инновационных, венчурных проектов;
4) Снижение возможных финансовых потерь и нет до получения прибыли.
Пользователями системный управления риском являются различные отделы и
должностные лица предприятия:
1) финансовый отделка (финансовый менеджеризм и аналитика);
2) собственники и владельцы компании (акционерный);
3) служебка внутреннего аудита (аудиторный, финансисты, экономисты).
Таблица 1 - Классификация рисковой
в системе управления рисками[3].
Источник классификации
Виды финансовых рисковой
Федеральный закон «О Центральном банкет
Валютные, процентные и иные
РФ»
финансовые риски
Письмо ЦБ РФ «О методических
Кредитный, рыночный,
рекомендациях «О порядке составления и
географический, валютный, риска
представления кредитными организациями
ликвидности и риска процентной
финансовой отчетности» ото 10.02.2006 г. No
ставки
19 - т
Приказано Федеральной служебный под
Риска процентной ставки, риска
финансовым рынкам РФ (ФСФР РФ) ото
изменения курсант валюта, риска
16.03.2005 г. о финансовых рисклах эмитента
деятельности эмитента, риска
хеджирования
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Какао мыс видимо, классификации довольно разлмичаются под выделенным видам
рискла, поэтому каждое предеприятие / компания должна разработаться и выделиться
сводить наиболее значимые рисский, оказывающие влияние над финансовый результант.
Рассмотрим представленную схемну управления финансовыми рисклами над рисунке 1.

Рисунок 1 - Формнирование системный управления финансовыми рисклами[4].
Первый этапник включает в себя процедуру выявгления рисковой в организации.
Исходными матежриалами для негоже могутный внутренние и внешние докуфменты,
анкетирование сотрудников и внутуренний контролька подразделений.
В данном случаем в качественно внутренних документовед могутный выступать
учредительные докуфменты, контрактный с поставщиками и покупателями и драм.
Средина внешних документовед — этот аудиторские заключения, банковские документы и
другдие отчеты[2].
Над данном этапе крайкне важность, чтобы специалисты, котопрые будут работаться с
этими рисками, взаимодействовали с другими подразделениями организации, путем
передатчик необходимой информации для выявления и последующей разрсаботки
решений под управлению этими рисклами.
Далече проводиться качественный и количественный аналмизы и оценка выявленных
финабнсовых рисковой с использованием методсовет, которые позволять оценить
выявленные финабнсовые рисский количественно. Данный этапник является основным —
оно включает в себя огроменный массивный аналитики: выявление покабзателя
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совокупного финансового рискла, отклонений показателей приз проверке соответствия
критуериям эффективности управления финансовыми рисклами в организации[2].
Третий этапник представляет собой выборы конкретных методсовет воздействия над
финансовые рисский с целью минимизации возмножного ущерба [4].
Комплексный подходец к управлению финансовыми рисклами должен сохраняться и
над этапе выборка и применения различных инструментовед управления рисками.
Необходимость соотнестись выборы конкретного метода воздеействия над риска с общей
стратегией упрабвления рисками над предприятии.
Послед выборка оптимальных способов воздеействия над конкретные рисский и
формирования общей страбтегии управления комплексом рисковой предприятия
осуществляется непосредственное воздействие над риска.
Далече необходимость процвести мониторинг макроэкономическойситуации и
обеспечиться функционирование стабильной системный под управлению рисками над
предприятии, позволяющей выявиться ключевые рижский организации, оценить иох
значимость и вероятность возноикновения.
Над данном этапе опрежделяется соответствующая структура ответственных лицо,
которые отвечают язва контролька, управление и минимизацию финабнсовых рисковой.
Над четвертом этапе осущъествляется контролька эффективности системный
управления рисками оргабнизации, а также утверждение отчежтов внутреннего контроля и
упрабвлению рисками, которые следеуют выключить в годовой отучнеть.
Всуе методы оценки рискла моржонок разделиться над двое группы: количественные и
качежственные. К количественным методам отнопсят объективную, численную оценоку
вероятности потери капиталка / денег и используют доля этого статистические метопды
анализатор[3].
Качественные жезл методы дают субъективную оценоку возможности возникновения
рискла над основании мнений экспрертов[2].
Преимущества использования колийчественных методсовет заключается в возможности
быстурого расчета и диагностики текуфщего уровнять финансового риска. К
преиймуществам качественных методсовет моржонок отнестись возможность оценки
качежственных факторов, влияющих над возникновение риска.

Рисуфнок 2 - Методы управления финабнсовыми рисками[4].
В зависимости опт конкретного типаж финансового риска выдежляют различные
количественные и качежственные моделизм оценки, представленные в таблмице ниже.
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Данные моделизм былина построенный над анализе бухгалтерских балансовый, денежных
потоковый, макроэкономической статистике и т.д.
Таблица 2 - Моделизм оценки финансовых рисковой предприятия[1].
Видный риска
Существующие моделизм оценки
Кредитный
Моделизм оценки вероятности банклротства предприятия:
риска
Э.Альтмана, Р. Таффхлера, Р. Листаж, У. Бивер. Бальные
метопды оценки слабоформализуемых рисковой А.Д. Шеремет.
Методы оценоки рейтинговых агентство НоРА, Экспертиза РАб, Moody’s, Standard&Poors’s, Fitch.
Валютный риска Метода VaR, фундаментальный, технический анализ.
Рынопчный
Модельер Value at Risk, Shortfall, Модельер У. Шарпать, Е.
риска
Фамы и К. Френча, С. Росстань, Ф.Блекаут и М.Шоулза.
Риска
Анализ коэфхфициентов ликвидности и платежеспособности
ликвидности
Процентный
Моделизм оценки макроэкономических факторов
риска
Рассмотрим некопторые организационно - управленческие решежния в системе
управления рисклами над предприятии.
1. Внедрение реглмаментных постановлений о постоянном монийторинге и выявлении
рисковой, которые оказывают негабтивное влияние над достижение предприятия своийх
целей.
2. Назначение отвежтственного лжица (риска - менеджеризм) язва управление
системой.
3. Разрсаботка механизма регистрирования и учета рисковой в базах данных
предеприятия.
4. Созидание документальных отчетов о текуфщих финансовых рисках рукопводству
предприятия и ответственным сотрсудникам организации. Проектирование системный
формирование системный мотивации персоналка[1].
5. Разработка комплексных инструментовед хеджирования и страхования финабнсово хозяйственной деятельности предеприятия.
Таким образом, создавать четкую систему упрабвления рисками, моржонок
существенность сократиться каик размерить ужели имеющихся финансовых рисковой, такт
и минимизировать будущие потежри. Сформированная системка будет индивидуальна
доля каждогодно предприятия, нож этапный и структура должный соответствовать
предложенной концепции[2].
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Аннотация: в статье изучаются особенности иностранного инвестирования в нефтяной
отрасли. Выявлены основные факторы, которые влияют на эффективность при реализации
инвестиционного проекта. Указаны возможные риски и потери, с которым может
столкнуться инвестор во время реализации проекта. В результате сделан вывод, что
инвестиционный процесс в нефтяной отрасли обладает значительными особенностями, а
перед началом реализации и в период ее реализации необходимо проводить мониторинг и
факторный анализ.
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Нефтяная отрасль остается одной из самых перспективных и прибыльных сфер для
инвесторов. Ситуация с ценами и кризисом не является большим препятствием для
инвесторов, поскольку колебания цен были всегда. Особенностью рынка нефти в
частности для недостатком для Российских компаний является США и ее сланцевая
нефть, которая способна восполнить дефицит легкой нефти на мировом рынке.
По мнению экспертов при цене выше 50$ за баррель на нефть марки Brent, при
повышении мировых цен на нефть поставки американской нефти будут
увеличиваться.
Грамотным реагированием на волатильность цен будет поиск возможностей
привлечения иностранных инвесторов в проекты внедрения современных
технологий добычи.
Для привлечения инвесторов нужно понимать особенности нефтяной отрасли и ее
инвестирования.
Для начала необходимо выделить основные факторы, которые оказывают
наибольшее влияние на показатели эффективности инвестиционного проекта, к
таким факторам относятся:
1. Извлекаемые запасы нефти, относящиеся к характеристике залежи и
определяющие технологические параметры реализации проекта.
2. Цена на нефть
3. Курс доллара
При прогнозировании объемов добычи нефти и жидкости велика вероятность
завышения показателей эффективности. Инвестиционные процессы особенно в
нефтяной отрасли сильно подвержены влиянию различных видов рисков.
Поскольку инвестиционный процесс в нефтяной отрасли занимает больше
времени на его реализацию, то велика вероятность как снижения планового
показателя эффективности, так и увеличения в связи с инфляцией и динамикой цен
на нефть и курс доллара. В настоящее время курс доллара и цены на нефть сильно
коррелируются. Помимо этого экономические расчеты производятся в
национальной валюте, а выручка от реализации производится на счет иностранного
рынка в иностранной валюте, поэтому курсы валют являются важным фактором при
реализации проекта.
Среди возможных причин не достижения или невыполнения планов по добыче
нефтедобывающих предприятий заключается в отсутствии учета вероятности
экономических потерь по причине отсутствия полной информации об извлекаемых
полезных ископаемых.
Больше степенью риска потерь при инвестировании в нефтяную отрасль
обладают мероприятия по разведке и разработке нефтяных месторождений.
Особенностью инвестирования в нефтяную отрасль является то, что присутствует
большая зависимость показателей эффективности затрат от природных запасов, от
показателей месторождений. Помимо этого инвестиционные проекты отличаются
большой капиталоемкостью, а также длительным сроком возмещения
первоначальных инвестиций в связи с длительностью реализации инвестиционных
проектов.
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Поэтому можно сделать промежуточный вывод, что предельный объем прибыли у
каждых месторождений разный и изменить его в настоящее время никак нельзя. В
будущем могут появиться технологии по переработки нефти и ее добыче, с
получением большего объема прибыли от инвестирования.
Для снижения вероятности наступления неблагоприятных последствий
необходимо использовать процедуру мониторинга, которая включает в себя
следующие этапы:
Сбор информации об исполнении инвестиционного проекта
Оценка соответствия показателей проекта утвержденным
Выявление причин отклонений фактических от планируемых
Расчет уточненных показателей эффективности инвестиционного проекта
Результат: Решение об остановки реализации инвестиционного проекта или
изменение показателей инвестиционного проекта.
Данный мониторинг должен осуществляться перед началом реализации проекта и
затем ежеквартально.
Мониторинг инвестиционного процесса в нефтяной отрасли подразумевает
проведение факторного анализа показателей оценки экономической эффективности
привлечения инвестиций.
Учесть все потери при формировании и реализации проекта невозможно в связи с
колебаниями цен на нефть и неопределенностью месторождений.
Для многих стран национальная экономическая безопасность зависит от
функционирования нефтяной отрасли, поэтому усложняется возможность
получения финансирования и технологий от иностранных инвесторов, так
например, в некоторых странах запрещено иностранное инвестирование в нефтяную
отрасль.
Подводя итог работе, нефтяная отрасль как объект инвестирования является очень
сложной и многогранной со значительными особенностями, которые сильно влияют
на процесс инвестирования и объем будущей прибыли. Необходимо отметить, что
планировании и реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли
необходимо учитывать не только специфику отрасли, но и подвергаться процедурам
мониторинга.
Использование процедуры мониторинга и факторного анализа позволит повысить
эффективность инвестиционного проекта и снизить вероятность наступления
негативных последствий и отклонений фактических показателей от плановых во
время реализации инвестиционных проектов.
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В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье рассмотрена кадровая безопасность в системе экономической
безопасности предприятия, указана цель обеспечения экономической безопасности и
определены её задачи.
Актуальность. К основным характеристикам современных экономических условий
следует отнести нестабильность, динамичность и изменчивость внешней среды,
выраженную в сегодня в росте цены на основные товары и услуги, падении доходов
населения, росте безработицы, снижении курса рубля относительно евро и доллара и
других кризисных явлениях, что требует повышения эффективности управления
хозяйствующими субъектами.
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Вопрос о месте кадровой безопасности в системе экономической безопасности
предприятия остается дискуссионным. Изучение исследований по данному направлению
свидетельствует о том, что кадровая безопасность может восприниматься как
самостоятельная подсистема и как направление экономической безопасности организации.
Обе точки зрения на проблему представляются убедительными, так как подтверждаются
соответствующими фактами. Современные условия, в которых функционирует
организация, зачастую не отличаются благоприятностью и вынуждают чрезмерно
сокращать затраты, в том числе и на обеспечение безопасности.
В организациях с меньшим количеством сотрудников реализация данной меры может
осуществляться только на бумаге, в специальной документации, но не способствовать
осуществлению безопасности на практике. Большое значение имеет понимание важности
кадровой безопасности. Известная фраза «кадры решают все» для многих носит
поверхностный характер, тогда как угрозы и ущерб, исходящий от кадров, наносят
непоправимый урон деятельности организации. Именно количественное выражение
ущерба, наносимого сотрудниками, позволяют говорить о прямой связи между кадровой и
экономической безопасностью.
Анализ определения «экономическая безопасность» позволяет выявить тот факт, что
понимание безопасности в разные периоды времени воспринималось людьми по - разному.
Изначально под экономической безопасностью понималось обеспечение защиты секретной
информации организации, позже коммерческой тайны. Затем появилось осознание влияния
внешней среды на предприятие, и стремительные изменения в рыночной экономике
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подтвердили данные предположения. Так появилось мнение о том, что экономическая
безопасность должна отвечать за минимизацию потерь от производственно - хозяйственной
деятельности и сохранять контроль над всеми процессами, происходящими в организации,
будь они информационными или правовыми.
До настоящего момента в правоприменительной практике Российской Федерации нет
единообразного понятия экономической безопасности предприятия. Вместе с тем
распространено представление о существенной зависимости экономической безопасности
предприятия от качества кадровой составляющей, уровня интеллекта и профессионализма
работников, а также заинтересованности персонала в достижении высокого конечного
результата деятельности.
Для определения экономической безопасности предприятия необходимо подчеркнуть
характер действия, которое данное подразделение осуществляет: мониторинг текущего
экономического состояния предприятия, выявление и нейтрализация рисков,
взаимодействие с конкурентами, защита конфиденциальной информации. Объектом
экономической безопасности предприятия следует признать степень противостояния
угрозам и обеспечение функционирования предприятия в условиях рыночной экономики, а
также наиболее эффективное распределение и использование имеющихся видов ресурсов.
В объекте экономической безопасности организации необходимо выделить следующее:
структурные подразделения, группы сотрудников, отделы; ресурсы организации; виды
деятельности. В современных условиях экономическая безопасность организации зависит
от совместного воздействия на ее хозяйственно - финансовую деятельность множества
факторов, как внешнего, так и внутреннего характера.
Целью обеспечения экономической безопасности предприятия является достижение
наибольшего из возможных уровней стабильности его деятельности, посредством
комплексной работы над предотвращением потенциальных и реальных угроз, а также
создание условий для его дальнейшего наступательного развития.
Для достижения этой цели необходимо реализовывать следующие задачи: выявлять
угрозы внутреннего и внешнего уровней, исходящие от работников предприятия;
своевременно оповещать руководство о дестабилизирующих факторах и возможных
угрозах; вырабатывать меры по противодействию данным угрозам; составлять локальные
правовые акты, направленные на обеспечение экономической безопасности предприятия;
обучать персонал правилам безопасности и обращения с конфиденциальной информацией
и контролировать их соблюдение; проводить служебное расследование по каждому факту
поведения сотрудников, наносящих ущерб безопасности предприятия.
Обеспечение экономической безопасности организации – многогранный процесс,
нуждающийся в четком определении всех его составляющих. Кадровая безопасность как
одна из ключевых структур в данном процессе, должна обладать такими функциями,
которые не повторяли бы деятельность экономической безопасности, но при этом
поддерживали должный уровень безопасности организации в целом. Изучение
существующих теоретических подходов к понятию «кадровая безопасность» выявило
отсутствие единства в данном вопросе. Данная ситуация обусловлена рядом причин. Во первых, не определена роль кадровой безопасности в системе безопасности организации.
Во - вторых, не согласовано место, кадровой безопасности и ее значение для безопасности
организации. В - третьих, не закреплены субъекты обеспечения кадровой безопасности, их
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основные задачи и функции. Уникальность кадровой безопасности состоит в ее
противоречивости, в том, что кадры – работники предприятия должны сами обеспечивать
свою безопасность. Угрозы, от которых система экономической безопасности призвана
защищать, зачастую кроются внутри компании, в ее трудовых ресурсах, в персонале
организации. Предприятие должно защищать трудовые и социальные интересы своих
работников, соблюдение положений Трудового кодекса, но часто не может быть уверено,
что его работники будут защищать интересы предприятия, что они сами по собственной
воле или по каким - либо иным причинам не нанесут вред предприятию, обеспечивающего
их оплачиваемой работой.
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Аннотация: В данной статье автором рассматриваются механизмы и формы
сотрудничества налоговых и правоохранительных органов во время осуществления
налогового контроля. Целью статьи является рассмотрение особенностей взаимодействия
налоговых органов с правоохранительными органами в Российской Федерации.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время налоговые преступления представляют угрозу экономической
безопасности Российской Федерации. Уклонение от уплаты налогов является одной из
причиной не поступления денежных средств в бюджет. Поэтому государству необходимо
принять меры по привлечению виновных лиц к ответственности, а также организации
эффективного сотрудничества между органами внутренних дел и налоговыми органами в
борьбе с налоговыми преступлениями.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по
осуществлению контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке,
установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Федеральная налоговая служба России (Далее ФНС России) является федеральным
органом исполнительной власти, выполняющим функции контроля и надзора за
соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах, за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий
бюджет.
Налоговый контроль осуществляется посредством налоговых проверок, получения
объяснений от налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков страховых
взносов, проверок данных бухгалтерского учета и отчетности, проверок помещений и
территорий, используемых для получения дохода, а также в других формах.
Цель состоит в том, чтобы предотвратить и выявить налоговые нарушения, а также
привлечь к суду лиц, нарушивших налоговое законодательство.
В статье 87 Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ) говорится о видах
налоговых проверок налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых
взносов и налоговых агентов, которые проводят налоговые органы [1].
Камеральные налоговые проверки (ст. 88 НК РФ) - осуществляются по месту
нахождения налогового органа на основании налоговых деклараций (расчетов) и
документов, представленных налогоплательщиком, а также иных документов о
деятельности налогоплательщика, находящихся в ведении налогового органа;
Выездные налоговые проверки (ст.89 НК РФ) - проводится на территории
налогоплательщика (местного) на основании решения руководителя налогового органа или
его заместителя. Решение о проведении выездной налоговой проверки принимает
налоговый орган по месту нахождения организации, либо по месту жительства
физического лица, либо по месту обособленного подразделения иностранной организации,
признанной налоговым резидентом Российской Федерации.
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В таблице 1 рассмотрена сравнительная характеристика видов налоговых проверок.
Таблица 1
Сравнение выездной налоговой проверки и камеральной налоговой проверки
Выездная
налоговая Камеральная налоговая
проверка
проверка
Субъект
налоговые органы всех территориальные налоговые
уровней
органы
Объект
совокупность финансово совокупность финансово хозяйственных хозяйственных
операций
операций за период, не только за отчетный период
превышающий 3 - х лет
Основание
для решение руководителя специального решения не
проведения
налогового органа
требуется
Место проведения
по месту нахождения по
месту
нахождения
налогоплательщика
налогового органа
Проверяемые налоги
налоги, указанные в налог,
по
которому
решении о проведении предоставлены декларации
проверки
Используемые
мероприятия,
мероприятия, не связанные
мероприятия
установленные
с
нахождением
на
Налогового Кодекса РФ; территории
привлечение сотрудников налогоплательщика
органов внутренних дел
Категории проверяемых юридические лица и все налогоплательщики
налогоплательщиков
индивидуальные
предприниматели
При осуществлении специальных налоговых мероприятий и для повышения
эффективности борьбы с налоговыми правонарушениями налоговым органам необходимо
сотрудничество с правоохранительными органами. Главная задача налоговых органов контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему
Российской Федерации налогов, сборов и страховых взносов, соответствующих пеней,
штрафов, процентов, а правоохранительных органов - выявление, предупреждение,
пресечение налоговых правонарушений. Следует отметить, что налоговые органы не
имеют права проводить оперативно - розыскные мероприятия по нарушениям налогового
законодательства, без которых выявление правонарушений не столь эффективно. То ест,
фактически на налоговую службу возложили полномочия правоохранительного органа, не
подкрепив такое положение дел ни законодательно, ни обеспечив профессиональными
кадрами [7].
Большая общественная опасность в связи с нарушениями налогового законодательства
обусловливает потребность совместных действий налоговых и правоохранительных
органов. В связи с ликвидацией федеральной службы налоговой полиции в 2003 году ее
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полномочия перешли к Федеральной службе по экономическим и налоговым
преступлениям (Далее - ФСЭНП) при МВД России. ФСЭНП России с 2005 года было
переименовано в Департамент экономической безопасности МВД России. А в 2011 году на
его базе создано Главному управлению экономической безопасности и противодействия
коррупции. Подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в пределах своей компетенции
выполняют функции в области предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений
экономической и налоговой направленности (уклонения от уплаты налогов физическими и
юридическими лицами, сокрытие денежных и иных ресурсов). Так же в их функции входит
участие в налоговых проверках по запросам налоговых органов [3].
Как мы понимаем, взаимодействие налоговых и правоохранительных органов в сфере
противодействия налоговым преступлениям – это координируемая совместная
деятельность государственных органов специальной компетенции по осуществлению
мероприятий, основанных на законодательных актах, и направленных на выявление,
пресечение, предупреждение, расследование налоговых преступлений. [7, с. 192]
Порядок взаимодействия налоговых инспекций и органов внутренних дел (Далее ОВД)
установлен Приказом МВД России и Федеральной налоговой службы от 30.06.2009 № 495 /
ММ - 7 - 2 - 347, где приложены инструкции по сотрудничеству этих двух органов [4].
Статьей 36 НК РФ регламентированы полномочия органов внутренних дел. Так, как
следует из таблицы 1 данной статьи, сотрудники ОВД по запросу налоговых органов
участвуют в проведении выездной налоговой проверки. Если правоохранительными
органами обнаружены нарушения, которые попадают под юрисдикцию ФНС России,
сотрудники ОВД обязаны направить в соответствующий налоговый орган материалы для
принятия по ним решения. Установленный срок, в который необходимо направить
материалы – 10 дней со дня выявления указанных обстоятельств.
После поступления сведений от ОВД налоговый орган рассматривает их и не позднее
десяти дней с даты получения материалов направляет в правоохранительный орган
уведомление о принятом решении, которые могут быть следующими:
- назначена выездная налоговая проверка;
- запланирована камеральная налоговая проверка;
- отказано в проведении мероприятий налогового контроля.
При проведении выездных налоговых проверок должностные лица налоговых органов и
сотрудники органов внутренних дел руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Налоговым кодексом, Законом Российской Федерации от 21 марта 1991 г. №
943 - 1 «О налоговых органах Российской Федерации», Федеральным законом «О
полиции», Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144 - ФЗ «Об оперативно розыскной деятельности» и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Сотрудничество этих двух органов исполнительной власти осуществляется в следующих
формах:
- проведение совместных проверок по выявлению уклонений от уплаты налогов и
сборов;
- обмен оперативной информацией, полученной при проведении налоговых проверок,
что позволит налоговым органам своевременно принимать меры по контролю нарушений
налогового законодательства, пресекать их путем своевременного реагирования и
формирования доказательной базы для расчета налоговой стоимости, пеней и штрафов по
незаявленным операциям хозяйствующих субъектов, а также как работа с
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налогоплательщиками по сбору дополнительных налоговых сумм в бюджеты всех уровней
(ч.3 ст.82 НК РФ);
- оказание налоговым органам помощи в изъятии документов;
- обеспечение безопасности сотрудников налоговых органов при проведении налоговых
проверок;
- разработка совместных методических рекомендаций по выявлению налоговых
преступлений;
- проведение совместных совещаний, координационных советов.
Как уже было сказано - в компетенцию органов внутренних дел в налоговых
правоотношениях входит проведение выездных налоговых проверок с налоговыми
органами. Данное участие в выездной проверке они вправе принимать лишь на основании
мотивированного запроса от налогового органа, который подписан его руководителем в
соответствии с законодательством. Также руководитель налоговой инспекции обязан
вынести решение об изменении в ранее принятом решении о проведении такой проверки,
если правоохранительные органы привлекаются для участие в уже начатую выездную
проверку.
Мотивированный запрос может направляться на следующих основаниях:
- в налоговом органе имеются данные, свидетельствующие о возможных нарушениях
налогового законодательства, и о необходимости проверки указанных данных с
привлечением сотрудников полиции;
- назначение выездной налоговой проверки или повторной проверки на основании
документов, переданных органами внутренних дел в налоговую инспекцию, о нарушениях
законодательства о налогах и сборах;
- обеспечение мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья проверяющих лиц,
противодействие проверяющим органам их законной деятельности;
- необходимость привлечения сотрудников внутренних дел к участию в конкретных
мероприятиях по осуществлению налогового контроля: выемка документов, проведение
исследования, опроса, осмотра помещений - в соответствии со ст. 6 Федеральный закон
«Об оперативно - розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144 - ФЗ [2].
Орган внутренних дел предоставляет информацию о сотрудниках, назначенных для
участия в выездной налоговой проверке, или мотивированный отказ от участия в указанной
проверке не позднее 5 дней со дня поступления такого запроса.
Основания об отказе представлены на рисунке 1.

Основания об отказе
несоответствие цели
побуждения сотрудников
органа внутренних дел к
участию в проверке
компетенции органов
внутренних дел,
изложенной в запросе
налогового органа

отсутствие в запросе
налогового органа фактов,
указывающих на
возможные нарушения
организациями и
физическими лицами
законодательства о
налогах и сборах

необоснованность
необходимости
привлечения сотрудников
органов внутренних дел в
качестве специалистов и /
или обеспечения мер
безопасности для защиты
жизни и здоровья
инспекторов

Рис. 1 – основания об отказе в участии сотрудников органов внутренних дел
в выездной налоговой проверки.
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Согласно письма ФНС России от 24.08.2012 № АС - 4 - 2 / 14007@ «Об участии органов
внутренних дел в выездных налоговых проверках», в котором даны разъяснения о том в
каких случаях сотрудники органов внутренних дел должны привлекаться на выездную
проверку с налоговым органом в обязательном порядке [6]:
1) при обнаружении обстоятельств, свидетельствующих о необоснованном возмещении
налога на добавленную стоимость, акциза (зачета или возврата иного налога) или признаков
необоснованного предъявления налога на добавленную стоимость, акциза к возмещению;
2) при выявлении схем уклонения от уплаты налогов, подпадающих под признаки
совершения преступлений, предусмотренных статьями 198 - 199.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации, в том числе:
- если после вынесения налоговым органом решения о проведении выездной налоговой
проверки налогоплательщиком предпринимаются действия, направленные на уклонение от
налогового контроля, на затруднение налогового контроля либо иные действия, имеющие
признаки активного противодействия проведению выездной налоговой проверки;
- при обнаружении в ходе проведения предпроверочного анализа или налоговой
проверки наличия в цепочке приобретения (реализации) товаров (работ, услуг) фирм «однодневок», используемых в целях уклонения от уплаты налогов, в том числе
зарегистрированных на номинальных учредителей (имеющих номинальных
руководителей), зарегистрированным по утерянным паспортам и пр.;
3) при обнаружении признаков неправомерных действий при банкротстве,
преднамеренного и фиктивного банкротства налогоплательщика.
Совместную работу на выездной налоговой проверке осуществляет руководитель
проверяющей группы, то есть, сотрудник налогового органа. При этом должны быть
созданы все условия для обеспечения независимости выбора средств и методов проведения
контрольных мероприятий как должностными лицами налоговых органов, так и
сотрудниками органов внутренних дел, участвующими в выездной налоговой проверке.
Направления предстоящей или текущей проверки разрабатываются и согласовываются
должностными лицами налогового органа и сотрудниками полиции на рабочем совещании,
которое проводится либо перед началом, либо во время проверки.
Обмен информацией между ФНС России и налоговыми и правоохранительными
органами иностранных государств организуется ФНС России на основании
международных договоров (соглашений) и взаимного сотрудничества налоговых или
правоохранительных органов. с точки зрения предоставления этим органам информации о
налогоплательщиках, а также о конвенциях и соглашениях во избежание двойного
налогообложения.
Если в рамках деятельности, осуществляемой сотрудниками органов внутренних дел,
выявляются обстоятельства, связанные с обязанностями налогового органа, должностные
лица ОВД обязаны направить такие материалы в налоговую инспекцию, для принятия ими
окончательного решения в течение десяти дней со дня выявления таких обстоятельств. В то
же время налоговые органы обязаны в течение 10 дней со дня выявления обстоятельств,
указанных в п.3 ст.32 Налогового Кодекса Российской Федерации, направить материалы в
следственные органы), для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Согласно ст. 100 и ст. 101 НК РФ результаты выездных налоговых проверок
оформляются актом. Если проверка проводилась налоговыми органами совместно или с
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привлечением органов внутренних дел, то акт подписывается всеми должностными
лицами, участвующими в такой проверке. Исключения составляют сотрудники,
привлекаемые в качестве специалистов или для обеспечения мер безопасности для защиты
жизни и здоровья инспекторов
Установленная форма отчета о результатах выездной налоговой проверки утверждена
приказом ФНС России от 07.11.2018 № ММВ - 7 - 2 / 628@ [5].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несомненно, совместная работа сотрудников налоговых органов и органов внутренних
дел значительно расширяет возможности и эффективность выездной налоговой проверки, а
также усиливает контроль за уплатой налогов и сборов в Российской Федерации. При
содействии этих двух органов реализуется их главная общая цель – контроль за
соблюдением налогового законодательства.
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Аннотация
В статье анализируется историография по проблеме этнической и расовой ситуации в
Соединенных Штатах Америки, рассматриваются ее отдельные проблемы и перспективы.
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Массовые выступления против полицейского произвола и расовой дискриминации,
сотрясающие Соединённые Штаты Америки, повлияли на общественное сознание всего
человечества. Неожиданно для многих обывателей выяснилось, что пропагандируемая
американским истеблишментом концепция «плавильного тигля наций» является, всего
лишь попыткой теоритической идеализации особенностей межэтнического и межрасового
взаимодействия во внутренней жизни США. Отсюда закономерен интерес к научному
осмыслению расовой и национальной ситуации в Соединённых Штатах, к истории этого
вопроса.
Следует отметить, что американская история и особенности этнической ситуации в этой
стране относятся к числу вопросов, привлекавших значительное внимание представителей
отечественной и зарубежной историографии. Естественно, что, затрагивая исторические
реалии жизни американского общества в XIX веке, историки привлекали комплекс
документальных свидетельств, касавшихся не только взаимоотношений трех рас
населявших США, но и той законодательной базы, на основе которой формировалась
внутренняя политика правительства Американского Союза.
Исторические источники по данной теме можно разделить на несколько групп,
отражающих те или иные стороны исторической действительности:
К первой группе относятся официальные документы. Характерной чертой указанных
материалов является лаконичность, официальный стиль, использование статистических
данных, что придает им большую информативность. Среди них можно отметить
Декларацию независимости Соединенных Штатов от 4 июля 1776 года, Конституцию
США от 17 сентября 1787 года, а также XIII, XIV и XV поправки к федеральной
конституции [11, 26]. Особую группу составляют официальные документы,
характеризующие различные стороны жизни американского общества, например, доклад
Петера Кальма о положении кабальных слуг в Северной Америке и текст Мейфлауэрского
соглашения, заключенного в 1620 г. прибывшими в Новый Свет, первыми переселенцами пуританами. [11, 17]
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Ко второй группе источников имеющих научное значение относятся различного рода
путевые заметки и историко - философские эссе, которые позволяют разобраться в
причинах создавшегося положения, уточнить характеристику описываемых событий и
воссоздать живую картину происходившего в США по свидетельствам непосредственных
участников. Важно отметить что в годы предшествующие Американской революции, в
мировой исторической и философской науке этническая обстановка в США не
анализировалась. Исключение составляет труд Шарля Луи Монтескье, великого
французского ученого и философа. В своей работе «Об отношении гражданского рабства к
природе климата» он приводит характеристику мировоззрения отдельных лиц, из - за
которых негров сделали рабами [15].
Одним из главных источником знаний о расовой ситуации в США, является
произведение французского политолога и историка графа Алексиса де Токвиля. В своем
произведении «Демократия в Америке» мыслитель отражает весь спектр общественно
политической жизни Соединенных Штатов Америки. Как известно официальной целью
поездки А. де Токвиля в США было изучение пенитенциарной системы Северной
Америки, однако, французский дворянин, решая эту задачу, одновременно обратился к
исследованию всего американского общества. Чтобы создать такой труд, автор очень
серьёзно подготовился. Кроме Новой Англии (где Токвиль пробыл дольше), он посетил
Великие Озера, Чарльстон, т. е. практически все наиболее развитые в экономическом и
политическом смысле регионы; беседовал со многими людьми (в том числе с известными
политиками Э. Джексоном, Д. Куинси Адамсом). Таким образом, база для выводов была им
накоплена солидная. [22]
Отдельно учеными изучаются его дневники и письма, которые Токвиль отсылал из
США. Такие исследователи как Гаральд Дж. Ласки, Ю. Маккарти, внимательно
анализировали все те строки заметок Токвиля, которые не вошли в его произведение. [12,
14]
Описание США в 30 - 40 гг. XIX в. можно сопоставить с путевыми очерками
английского писателя и публициста Чарльза Диккенса в 1841 г. по приглашению
американских друзей также посетившего США. В своем произведении «Американские
заметки» автор с возмущением описывает систему рабовладения. Он приводит поразившие
его объявления о розыске рабов, каждое из которых, по сути, отрицало человеческий статус
негров. Оценки и рассуждения Чарльза Диккенса помогают лучше понять атмосферу той
сложной исторической эпохи. [7]
Изучение истории Америки всегда было важной составной частью отечественной и
зарубежной исторической науки. Однако концептуальные подходы к оценке отдельных
событий и характера американской действительности часто принципиально различались из
- за противоположности методологических позиций и политических пристрастий авторов.
Не ставя перед собой задачи охарактеризовать американистику в целом, так как это великое
множество работ посвященных различным сюжетам американской истории, остановимся
лишь на тех публикациях, которые либо непосредственно посвящены интересующей нас
теме, либо затрагивают отдельные ее аспекты.
В дореволюционной отечественной и зарубежной историографии этническая ситуация в
США в первой половине XIX практически не анализировалась. Однако отдельные
произведения, посвященные положению рабов в Соединённых Штатах проблемам,
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издавались. В частности одной из них, является работа Дж. К. Ингрэма «История рабства с
древнейших до новых времен», на страницах которой автор анализирует историю этого
социального института и характеризует положение рабов в отдельных странах. При этом
ученый делает вывод об экономической несостоятельности рабства. [9]
С началом коммунистической эпохи в нашей стране начинают издаваться
многочисленные исследования по проблемам межэтнических отношений в Соединенных
Штатах Америки. Отличительной особенностью этих произведений является то, что их
авторы односторонне негативно отзываются об особенностях расовой и этнической
ситуации в американском обществе. Прежде всего, это было связано с наличием в СССР
жесткого идеологического контроля, в связи с чем каждый исследователь был вынужден
оценивать американскую действительность в рамках марксистского подхода, который
трактует и либеральные и консервативные философские концепции как ошибочные, как
пример буржуазных попыток дезориентировать общество, заставить его свернуть с
единственно верного пути построения социализма. Но при этом историческая и
исследовательская ценность этих исторических произведений несомненна. В частности,
характеристике этапов становления расистских стереотипов в мире, а также анализу
американской системы рабства посвящена работа С.Ю. Абрамовой «Африка: четыре
столетия работорговли», написанная на высоком научном уровне. В ней ученая фиксирует
появление первых «научно обоснованных» теорий подчиненного положения негров,
обращаясь не только к истории Соединенных Штатов Америки, но и ко всей истории
развития рабской зависимости негритянской расы.[1]
Значительное внимание интересующей нас проблеме уделяла Ш.А. Богина. В 1960 году
вышло в свет ее произведение «Иммиграция в США накануне и в период гражданской
войны (1850 - 1865)». В этой работе исследовательница предлагает свой анализ положения
эмигрантов в Американском Союзе и одновременно характеризует основные вехи
становления антиэмигрантского законодательства.[4] В последующие годы автор
обратилась к исследованию всего комплекса межэтнических взаимоотношений и
положения наций, населявших Американский Союз. В своей монографии
«Этнокультурные процессы в США в XYIII - начале XIX века» Ш.А. Богина констатирует
наличие в стране антикатолических воззрений и приводит «рейтинг», согласно которому
наиболее уважительно американцы относились к переселенцам из Англии, и в тоже время
избегали общения с представителями других народов [5].
Очень важные сферы жизни американского общества, прежде всего роль религии и
церкви в США исследует историк - американистка А.А. Кислова. В монографии «Религия и
церковь в общественно - политической жизни США» она раскрывает те пути и механизмы,
с помощью которых различные церковные организации распространяли свою веру среди
негров и индейцев, а также специфику верований этих этнических групп. [10]
Рентабельность рабства как экономической системы характеризует в своей статье Д.А.
Левчик, связывающий именно с этим аспектом проблему происхождения расизма. Этот
автор полемизирует с американским ученым - экономистом Р.У. Фогелем, утверждающим,
что рентабельность каждого отдельного хозяйства на Юге США была выше, чем
аналогичных на Севере, а значит, совокупная экономика юга страны доказывала свою
эффективность и являлась вполне жизнеспособной и по эффективности, не уступала
северу. Таким образом, рабство имело капиталистический характер, и на тот период было
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полностью оправданно. Российский ученный, напротив, делает вывод об «обреченности»
института рабства, прежде всего из - за его экономической несостоятельности. [13]
Постсоветский этап развития отечественной историографии характеризуется тем, что
представители исторической науки перестали использовать только марксистский
«классовый подход» и пытаются переосмыслить американскую историю. При этом
исследователи по - новому характеризуют этническую ситуацию в США, отказываясь
оценивать ее как «последствия власти буржуазии».
Литературовед Гилесон Б.А. в монографии «История литературы США» характеризует
сюжеты художественных произведений, связанные с оценкой существования рабства и
восприятия этого этапа истории Соединенных Штатов рядовыми американскими
гражданами, а также государственную политику в данной сфере. Обращаясь к выводам
различных авторов, прежде всего пуритан по своим убеждениям, он раскрывает этнические
аспекты становления американского общества и его кризисов, показывая их зависимость от
религиозного фактора. [6]
Процесс возникновения расизма как важнейшего социального явления раскрывает
отечественный историк С.И. Жук. В своей статье «Ранняя Америка: социокультурная
преемственность и «прорыв в утопию»» он делает предположение, что расизм зародился
еще в первобытном обществе, основывая его на факте наличия двух морально - этических
комплексов – легитимизма и патернализма. Противоречия между этими принципами, с его
точки зрения, способствовали формированию презрительного отношения к наиболее
слабым членам общества и особенно к военнопленным, «чужим». Этот механизм он
раскрывает на примере Древней Греции, где раб – выходец из другого этноса, не достоин
уважения, так он не может быть равным свободным гражданам – соплеменникам. [8]
Известный российский историк Э.Л. Нитобург в своей статье «США: цветной барьер в
прошлом и настоящем» рассматривает положение различных рас в американском обществе
в прошлом и настоящем, а также приводит статистические сведения, согласно которым и в
настоящее время проблема расовой сегрегации остается актуальной. По его данным,
большинство белых американцев продолжают избегать контактов с афроамериканцами.
Его цель раскрыть реальное положение дел в этом вопросе, отказавшись от пресловутой
политкорректности. [16]
Целый ряд работ, посвященных различным аспектам жизни Американского общества,
написал профессор МГИМО В.В. Согрин. В монографиях «Идеология в США от отцов основателей до наших дней», «Мифы и реальность американской истории», «Политическая
история США. XVII - XX вв.», и в статье «Война в США за независимость как социально политическая революция» исследователь анализирует практически все стороны жизни
американского «истеблишмента» и созданного ими законодательства, при этом избегая
излишней идеологизации американской истории. Большое внимание он уделяет анализу
концепций экономического и политического развития американского общества, как
апологетов рабовладельческой эксплуатации негров, так и их противников. Этот автор
раскрывает специфику взаимоотношений индейцев, негров и белых американцев. Особую
ценность его работам, придает обращение к критическому анализу американской
историографии, благодаря чему мы имеем представление о наиболее дисскусионых
моментах американской истории. [18, 19, 20, 21]
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Истории противостояния консервативных и революционных идей во время
Американской буржуазной революции касается М.А. Филимонова в статье «Патрик
Генри: революция против конституции». Она описывает биографию одного из
идеологов борьбы за независимость, характеризуя внутриполитическую ситуацию в
бывших британских колониях, в частности, расклад сил в Конгрессе США. [24]
Многие исследователи констатируют наличие в исторической науке теории
«плавильного котла американской нации», в основе которой лежит мнение об
объединении различных народов, населяющих Северную Америку в единую нацию.
Так З.С. Чертина в статье «Этничность в США: теория «плавильный котел» дает
одно из объяснений появления этого термина, который впервые использовал
британский журналист Израил Зангуил. Такая точка зрения не совпадает с мнением
ряда историков, считающих автором этого термина французского ученого Жана де
Кревекера, написавшим несколько очерков об истории США еще в первой четверти
XIX в. [25]
В зарубежной историографии XX века, воззрения историков по отдельным
аспектам межэтнических взаимоотношений внутри американского общества
диаметрально противоположны. Однако, существовавшая долгое время
идеологическая цензура, не давала российскому читателю возможности изучить
теории апологетов расизма и рабства как системы в первоисточнике. В нашей стране
до 1990 - х гг. публиковались работы только тех историков, которые
соответствовали марксистко - ленинской идеологии и задачам внешней политики
Советского Союза. В связи с этим, ознакомиться с противоположной точкой зрения
можно было только анализируя критику «неугодных» произведений. В этом ключе
особый интерес представляют произведения Г. Аптекера «Американская революция
1775 - 1783гг.» и «История афро - американцев» [2,3]. В них американский историк
опровергает «домыслы» своего противника Уильяма Стайрона, полагавшего, что
восстание рабов под предводительством Ната Тернера это бунт глубоко
подавленного, склонного к гомосексуализму человека. Сам Герберт Аптекер,
анализируя роль негров в Американской революции 1775 - 1783гг., приходит к
совершенно другому выводу. По его мнению, негры не раз поднимали восстание,
чтобы избавиться от рабства.
С трудом, обобщающим достижения прогрессивной историографии, выступил
американский ученый У.З. Фостер. Его произведение «Негритянский народ в
истории Америки» является монографией, всесторонне освещающей положение
негров в США. В ней американский историк анализирует весь комплекс
литературного и документального наследия по данному вопросу. [23]
Анализ историографии по избранной тематике доказывает, что расовая проблема
в США привлекала и до сих пор привлекает значительное внимание, Полярность
оценок этого явления свидетельствует о необходимости продолжать изучение этой
темы, привлекая новые источники.
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INFORMATION SECURITY OF MINORS. MODERN LEGAL INSTRUMENTS
FOR ENSURING AND WAYS TO IMPROVE THE REGULATORY ENVIRONMENT
AT FEDERAL, REGIONAL AND MUNICIPAL LEVELS
Аннотация: в статье рассматривается вопрос обеспечения информационной
безопасности лиц, не достигших совершеннолетия. Это возможно при создании и
эффективном применении ряда нормативно - правовых актов, а также использовании
правовых инструментов обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних
как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.
Ключевые слова: информационная безопасность, несовершеннолетние, сеть
«Интернет», информация, причиняющая вред здоровью и развитию.
Annotation: The article discusses the issue of ensuring information security of persons under
the age of majority. This is possible with the creation and effective application of a number of
normative legal acts, as well as the use of legal instruments for ensuring information security of
minors, both at the federal, and at the regional and municipal levels.
Keywords: information security, minors, the Internet, information that is harmful to health and
development.
В настоящее время большинству населения сложно представить современные реалии без
использования информационно - коммуникационных технологий, поскольку характерно и
более того, с учетом глобальной цифровизации, очевидно стремительное внедрение
последних во все сферы жизни общества. Так, развиты не только всем известные средства
массовой информации, но и компьютерные технологии, использование сети «Интернет»
распространено повсеместно. Пребывание в информационной среде значительно облегчает
решение поставленных задач и позволяет без труда найти ответы на множество
поставленных вопросов.
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Однако не всегда информационные технологии стоит рассматривать в положительном
ключе, поскольку уже на протяжении нескольких лет международное и национальное
сообщество обеспокоено негативным влиянием информационно - телекоммуникационных
сетей на мировосприятие лиц, не достигших совершеннолетия, т.к. именно эта категория
населения является наиболее уязвимой и подверженной воздействию и восприятию
информации извне. Речь идет о проблеме информационной безопасности
несовершеннолетних и ее надлежащем правовом регламентировании на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях, о чем и будет рассмотрено в дальнейшем в
данной статье.
Бесспорно, настоящие сетевые технологии и доступ к ним обеспечивают
несовершеннолетних лиц безграничной возможностью саморазвития и обучения, но
одновременно содержат в себе и ряд опасностей, среди которых выявляется пропаганда
потребления алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических средств, насилия и
жестокости, агрессивного и суицидального поведения и т.д. [8, с. 37].
Ввиду вышесказанного актуальность статьи обусловлена необходимостью детального
совершенствования правовых инструментов по регулированию информационной
безопасности среди лиц, не достигших совершеннолетия не только на федеральном, но и в
том числе на региональном и муниципальном уровнях, поскольку информационная среда, в
которой несовершеннолетние пребывают ежедневно активно трансформируется,
вследствие чего меняются и сами отношения, формирующиеся ввиду информационных
процессов.
Говоря о негативном воздействии информационной среды на детей и дальнейшем ее
ограничении в целях обеспечения информационной безопасности, стоит выделить сам
термин такового. Так, обращаясь к положениям Федерального Закона от 29.12.2010 №436
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», то в ст.2
дается следующее определение: «Информационная безопасность детей - состояние
защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением
информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному,
нравственному развитию» [2, с. 105]. Иными словами, основная задача обеспечения
информационной безопасности среди несовершеннолетних – это защитить последних от
информации любого рода и характера, которая могла бы причинить вред их здоровью и
развитию.
Логическим вопросом следует считать, что стоит подразумевать под понятием
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Ею (в том числе
содержащуюся в информационной продукции для детей) в соответствии с ФЗ от 29.12.2010
№436 следует считать ту информации, распространение которой среди детей строго
запрещается или огранивается согласно настоящему закону. При этом статья 5
вышеуказанного федерального закона содержит виды информации, причиняющей вред
здоровью и развитию несовершеннолетних (побуждает детей к действиям,
представляющим угрозу жизни / самоубийству, вызывает агрессию, жестокость, желание
употребить алкогольную продукцию, содержит нецензурные выражения, изображения
порнографического характера и т.п.). При этом конкретного прямого запрета или
ограничение на информацию в компьютерных играх, форумах, рекламах в отношении
детей закон не устанавливает.
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Говоря о правовом регулировании информационной безопасности среди
несовершеннолетних и его инструментах, стоит сказать, что на международном уровне
принят ряд основополагающих правовых актов, регулирующих обеспечение
информационной безопасности среди детей. Так, в 1989г. Генеральной Ассамблеей ООН
была принята «Конвенция о правах ребенка», а также в 1966г. принят «Международный
пакт о гражданских и политических правах». Эти документы устанавливают не только
возможность несовершеннолетних иметь доступ к информационному пространству, но и
вместе с тем определяют принципы ограждения ребенка от отрицательной для него
информации.
Более того, в 2008г. в г. Сеул, Южная Корея принимается Конвенция «Будущее интернет
- экономики», принципами которой становятся: обеспечение безопасной интернет - сред в
отношении лиц, не достигших совершеннолетия; содействие уважению среди детей
международных социальных и этических норм при использовании сети «Интернет» [3,
с.78].
Отечественный законодатель, учитывая, что информационные технологии стали
свойственной частью жизни каждого члена нашего общества, в том числе и
несовершеннолетних детей, принимает в целях обеспечения их информационной
безопасности ряд нормативно - правовых актов. Так, прежде всего, стоит сказать, что
согласно ст. 38 Конституции РФ: «Детство находится под защитой государства» [2].
Следовательно, обеспечить режим, при котором дети будут ограждены от информации,
которая потенциально могла бы нанести вред здоровью и развитию ребенка является
прямой обязанностью государства.
Кроме того, обозначенные выше тезисы находят отражение в нормах Федерального
Закона от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», в соответствии с которым именно за государством признается обязанность по
защите ребенка от информации, которая содержит пропаганду и агитацию, наносит вред
его здоровью, нравственному и духовному развитию[4, с.104]. Однако детального
регламентирования всех деталей обеспечения информационной безопасности
несовершеннолетних в сети «Интернет» российское законодательство не содержало до
принятия в 2010г. Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» №436. При этом помимо вышеуказанных упущений (запрет
на информацию в компьютерных играх…) данный ФЗ не регулирует особенности
возникающих с каждым разом новых информационных процессов и складывающихся в их
рамках отношений (к примеру, известный современному обществу «кибербуллинг» травля и запугивание посредством информационных технологий). То есть, иными словами,
Федеральный закон №436 не содержит правовых механизмов и инструментов применения
на практике его норм, не устанавливает силы и средства обеспечения информационной
безопасности несовершеннолетних.
Нельзя не упомянуть и о Доктрине информационной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646, которая
определяет политику государству по обеспечению информационной безопасности, ее цели
и задачи. К сожалению детального регламентирования обеспечения информационной
безопасности в отношении лиц, не достигших совершеннолетия, доктрина не содержит,
поскольку ведь в данной ситуации потребовалось бы обозначить точный перечень
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законных интересов, подлежащих защите, силы и средства обеспечения информационной
безопасности несовершеннолетних.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2015г. №2471 - р принята
и утверждена Концепция информационной безопасности детей, которая направлена на
создание единой современной медиасреды для несовершеннолетних с учетом рисков,
связанных с развитием сети «Интернет» и информационных технологий. Также Концепция
предполагает прививание у несовершеннолетних навыков самостоятельного и
критического мышления при нахождении в информационной среде. Однако Концепция не
является нормативно - правовым актом, обязательным к исполнению, поскольку несет в
себе декларативный характер и содержит лишь основные принципы, приоритетные цели и
задачи государственной политики по обеспечению информационной безопасности детей.
Также очевидно, что проблема обеспечения информационной безопасности в отношении
детей должна решаться не только федеральными органами власти, но и исполнительными.
Так, Минкомсвязь России 27.02.2018 издает приказ №88, согласно которому утверждается
план мероприятий по Реализации концепции информационной безопасности детей на 2018
- 2020гг. Подобный план включает в себя мониторинг законодательства РФ о защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; проведение ежегодного
Единого урока безопасности в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;
разработка методических рекомендаций по основам информационной безопасности в
общеобразовательных организациях и т.д.
Говоря о правовом регулировании обеспечения безопасности несовершеннолетних и его
инструментах, то не стоит забывать о регулировании на уровне регионов. Так,
Постановлением администрации Тамбовской области от 07.11.2018 №1152 «Об
утверждении межведомственного плана мероприятий по обеспечению информационной
безопасности детей на 2018 - 2020 годы» были организованы горячие линии по вопросам
выявления Интернет - ресурсов, которая несет в себе информацию, оказывающую
негативное воздействие на интеллектуальное психическое, духовное состояние детей;
организованы работы так называемых «Кибердружин» по выявлению запрещенных для
несовершеннолетних Интернет - ресурсов; разработаны рекомендации родителям по
выбору и настройке персональных контент фильтров для ограничения доступа к
запрещенной информации [5, с.47].
К примеру, Правительством Омской области также был утвержден региональный план
мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, который включал себя
помимо выработки механизмов борьбы, обязательное размещение на бланках билетов,
афишах спектаклей сообщения о недопустимости или об ограничении присутствия детей
соответствующих возрастных категорий; пресечение фактов распространения материалов
порнографического характера, с экстремистским содержанием; организацию проверок
доступа в сеть «Интернет» в местах общего доступа [6, с.13].
Правовое регламентирование обеспечения информационной безопасности коснулось и
муниципальных уровней. Так, приказом №69 / 2 от 23.08.2017г. МАОУ СОШ №3 г.
Калининграда приняты меры по реализации контентной фильтрации доступа МАОУ СОШ
№3 к сети «Интернет»; утверждено Положение о правилах пользования сети «Интернет» в
МАОУ СОШ № 3, а также установлен Классификатор информации, не имеющей
отношения к образовательному процессу.
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Таким образом, как замечает в своей работе Кобзева С.В.: «Современная нормативно правовая база в Российской Федерации говорит о функционировании некой системы
защиты лиц, не достигших совершеннолетия от агрессивного интернет - контента, но при
этом данная система требует усовершенствования в части:
1. Регулирования всех современных информационных процессов;
2. Утверждения положений, устанавливающих обязательства на интернет - провайдеров
блокировать распространение нелегального интернет - контента в местах общего доступа к
сети «Интернет»;
3. Формирования безопасного интернет - пространства для несовершеннолетних,
которое бы благоприятно влияло на интеллектуальное, нравственное развитие данных лиц;
4. Развития образовательной и просветительской деятельности, направленной на рост
уровня осознания проблемы агрессивного контента в сети «Интернет» [7, с.19].
Стоит отметить, что в настоящее время с учетом огромного количества недопустимого
контента в информационной среде, информационная безопасность населения, в т.ч. детей и
молодежи выходит на первое место в системе национальной безопасности страны, тогда
как необходимо приоритетное рассмотрение создания и проведения единой
государственной политики с учетом стремительно появляющихся новых видов
информационных отношений.
Стоит уделять больше внимания на практике вопросам мониторинга и контроля
информации и информационной продукции для несовершеннолетних, своевременному
выявлению и пресечению негативного влияния Интернет - ресурсов на сознания детей,
организации по работе самих несовершеннолетних и родителей по ограничению доступа к
некоторого рода информации.
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В настоящее время формирование конкурентоспособной личности, адекватно
ориентирующейся в социуме, невозможно без освоения ею комплекса правовых знаний.
Современное общество всё больше осознаёт свою зависимость от качества правового
образования, поскольку уровень и система юридических знаний существенным образом
влияют на эффективность деятельности человека в социуме.
Начиная с 90 - х годов XX века в России происходит переоценка значимости права в
общественной жизни. Об этом свидетельствуют повышение престижа юридических
специальностей, возрастание количества правовой литературы, повышение интереса к
значимой юридической информации. В научной литературе доминирует подход к праву
как важнейшему социальному феномену. Вместе с тем следует отметить, что в российском
обществе встречаются массовые проявления правового нигилизма, нередко возникают
настроения социально - правовой незащищённости.
В современных условиях остро ощущается необходимость правовых изменений,
способствующих преодолению негативных проявлений. Успех проводимых в России
преобразований во многом предопределяется уровнем правовой компетентности и
правовой культуры общества, которые, в свою очередь, формируются в процессе правового
образования.
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От качества правового образования в стране зависит не только состояние правовой
культуры общества в целом, но и результат правовой деятельности, в которой эта культура
находит своё отражение.
От качества правового образования в стране зависит не только состояние правовой
культуры общества в целом, но и результат правовой деятельности, в которой эта культура
находит своё отражение. Правовая культура личности определяется знаниями в области
права, уважением к закону, сознательным соблюдением правовых норм, пониманием
юридической ответственности, непримиримостью к правонарушениям.
Традиционно в образовательных учреждениях, в том числе средних профессиональных
учреждениях приоритет отдаётся специальным дисциплинам. Такая ситуация вполне
понятна, поскольку обучение осуществляется с учётом профиля учебного заведения.
Вместе с тем следует отметить, что недооценка значимости правовых дисциплин в
профессиональной подготовке студента способна повлечь негативные последствия. Низкий
уровень правовой компетентности, формирующейся в том числе при изучении права в
колледже, может поставить выпускника в условия социальной незащищённости, сложной
адаптации к дальнейшей профессиональной деятельности.
Так, выпускник колледжа культуры с присвоенной квалификацией «техник» нередко
оказывается неспособным решать правовые вопросы в сфере своей профессиональной
деятельности. В то же время к числу обязательных требований к технику –строителю
относятся не только знание техники и технологии строительства , но и основ права,
нормативных правовых актов в строительной сфере.
Качественная правовая подготовка специалиста любого профиля, в том числе
социокультурного, имеет большое значение ещё и потому, что в настоящее время в
обществе идёт процесс формирования личности нового типа – «правосознательного
гражданина» , для которого характерен высокий уровень правовой компетентности и
правовой культуры. Огромная роль в становлении такой личности принадлежит
образовательным организациям .
Для разработки модели формирования правовой компетентности студентов колледжа
необходимо не только выявить суть правовой компетентности, но и охарактеризовать её
структуру.
Исходя из данного определения правовой компетентности, в её структуре можно
выделить следующие компоненты: когнитивный, мотивационный, деятельностный ,
личностный.
Когнитивный компонент правовой компетентности отражает усвоение важнейших
юридических знаний, правовой терминологии, содержания различных нормативных
правовых актов.
Мотивационный компонент включает в себя эмоционально - чувственные проявления
личности по отношению к правовым нормам, фактам, явлениям, правонарушениям и
правонарушителям; мотивацию правового поведения. Деятельностный компонент
отражает умение применять полученные правовые знания на практике, ориентировать своё
поведение на правовые нормы, проявлять правовую активность в различных сферах
деятельности. Личностный компонент непосредственно связан с личными качествами
студентов: восприимчивостью к правовой информации, коммуникативностью , умением
планировать свою деятельность, способностью критически оценивать её результаты и т.д.
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При разработке модели формирования правовой компетентности студентов колледжа
учитывалась структурная и содержательная характеристики правовой компетентности, а
также особенности восприятия права студентами.
Следует отметить, что в педагогической науке и практике моделирование как метод
научного исследования используется достаточно часто. Оно позволяет глубже вникнуть в
сущность объекта исследования, в качестве которого в данном случае представлен процесс
формирования правовой компетентности студентов колледжа культуры. Результатом
моделирования является модель. В работе А.М. Новикова и Д.А. Новикова «Методология
научного исследования» дано следующее общее определение модели: «модель – это образ
некоторой системы» .
При построении модели формирования правовой компетентности студентов колледжа в
процессе их профессиональной подготовки мы исходили из общепринятого в
педагогической и философской науке представления о модели как системе, включающей в
себя цель, содержание, способы и средства, а также результат образовательного процесса.
Разработанная нами модель имеет вид, представленный на рисунке 1: Представленная
модель формирования правовой компетентности студентов колледжа включает в себя
четыре блока: 1) блок целеполагания отражает планируемый результат обучения,
представление об уровне правовой компетентности, который должен быть достигнут
студентами.
В представленной модели целью является формирование правовой компетентности как
составной части профессиональной компетентности будущего специалиста; 2)
содержательный блок включает в себя когнитивный, мотивационный, деятельностный и
личностный компоненты правовой компетентности. Формирование правовой
компетентности студента колледжа рассматривается нами как процесс, направленный на
самого обучаемого с целью развития его личности как профессионала.
В связи с этим в содержание данного процесса должно входить не только получение
студентами правовых знаний, но и формирование мотивации, развитие у них интереса к
закону и праву в целом, умения применять полученные знания в практической
деятельности, формирование ценностного отношения к профессии и её правовому
регулированию; 3) организационный блок представлен рядом педагогических условий,
реализация которых, с нашей точки зрения, может значительно повысить эффективность
формирования правовой компетентности студентов колледжа к; 4) результативный блок
отражает эффективность протекания педагогического процесса, характеризует достигнутые
изменения в соответствии с поставленной целью. В качестве оценки результативности
обучения выступает диагностика уровня сформированности компонентов, входящих в
состав правовой компетентности.
Таким образом, представленная нами модель формирования правовой компетентности
студентов имеет определённую структуру, нацеленную на совершенствование правовой
подготовки специалистов социокультурной сферы и учитывающую основные направления
модернизации профессионального образования, потребности практики и особенности
восприятия права студентами неюридических специальностей.
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В современном мире рассматриваемый институт занимает очень важное место в системе
гражданско - правовых отношений, так как обладает рядом правовых пробелов и коллизий.
Признание лица безвестно отсутствующим или умершим регулируется нормам
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) (ст. ст. 42 - 46). [1] В
указанных статьях речь идет о том, что гражданин может быть признан безвестно
отсутствующим исключительно судом и по заявлению заинтересованных лиц лишь если в
течение одного года в месте его жительства нет информации о месте его пребывания, а
также может быть признан умершим по тем же основаниям, но если в месте его жительства
нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Но установлено некое
исключение, что если гражданин пропал при обстоятельствах, дающих основание
предполагать его гибель, то срок установлен в шесть месяцев. Рассматриваемые нормы
устанавливают также сроки и последствия присвоения лицу такого статуса.
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В современном мире проблемы, которые возникают в процессе данных
правоотношений, обладают большой значимостью в силу того, что существует ряд
спорных ситуаций. В частности, порождают разногласия следующие вопросы:
действительно ли нет сведений о месте нахождения лица или это лишь недобросовестность
заявителей и что понимается под «заинтересованными лицами» в ст. 42 ГК РФ. На
практике неоднозначно относятся к срокам, а также к обстоятельствам, которые дают
основания полагать гибель лица от несчастного случая, и что стоит понимать под военными
действиями, в связи с которыми место нахождения гражданина неизвестно. Все эти
вопросы на практике порождают разногласия в силу их неоднообразного применения,
именно поэтому, считаем нужным рассмотреть вышеуказанные проблемы подробнее.
Для начала, стоит разобраться, что понимается под «заинтересованными лицами» в ст. 42
ГК РФ. В современной литературе авторы высказывают свою точку зрения по данному
вопросу. Например, Т.В. Грунтовская говорит о том, что четкие границы в определении
исследуемого понятия законодательно не установлены и считает, что регламентировать
четкие требования нет необходимости, а стоит лишь указать свободный перечень
требований, которым должно отвечать такое лицо. [2]
Таким образом, характерной чертой заинтересованных лиц является их юридическая
заинтересованность к исходу дела. Этот вывод подтверждается ст. 277 Гражданско процессуального кодекса Российской Федерации [3] (далее – ГПК РФ), в которой
указывается, что заявитель должен указать цель изменения правового статуса гражданина.
Важно уделить внимание недобросовестности заявителей, то есть предмету интереса
обращающего в суд лица, а также оценке обстоятельств отсутствия гражданина. Так, в п. 1
Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 г. № 9 «О судебной
практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение» [4] шла речь
о том, что судам необходимо пресекать попытки лиц устанавливать признание фактов
отсутствия или смерти гражданина в целях получения имущественных выгод.
Дискуссионным также является вопрос о признании гражданина умершим в условиях,
когда в отношении лица объявлен розыск. Но ответ на этот вопрос указан в Определении
Верховного Суда РФ от 11.11.2014 №15 - КГ14 - 8 [5], в котором говорится, что уголовный
розыск лица не может быть причиной отказа в признании его умершим. Поэтому, даже
если в отношении лица объявлен розыск, суд должен признать лицо безвестно
отсутствующим или умершим при наличии соответствующих обстоятельств. Но важно
понимать, что если у суда имеются обстоятельства полагать, что лицо умышленно скрывает
сведения о своем месте пребывания, то он не должен присваивать лицу такой статус.
Стоит уделить внимание толкованию понятия «день окончания военных действий».
Учитывая то, что данное понятие легально не закреплено, это приводит к различному
толкованию. Проблема заключается в том, что в п. 2 ст. 45 ГК РФ указано, что гражданин,
пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен умершим по
истечении двух лет со дня окончания военных действий. Кроме того, в ст. 277 ГПК РФ
закреплено, что в заявлении необходимо указать день окончания военных действий.
А.Г. Потюков писал, что заявитель может указать в заявлении день подписания мирного
договора или указа Президента об окончании террористической операции, либо день
вывода войск. [6] Мы считаем, что целесообразнее исчислять этот срок со дня подписания
мирного договора.
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Также очень интересными являются вопросы применения института признания лица
безвестно отсутствующим в наследственных отношениях. Безвестно отсутствующее лицо
не признается умершим, а именно поэтому, может быть призвано к наследованию. Однако
у такого гражданина могут возникнуть проблемы признания наследства, так как согласно
ст. 1154 ГК РФ: «наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия
наследства» и в установленный срок безвестно отсутствующее лицо может и не появиться.
Но в данном случае ст. 1155 ГК РФ предлагает решение, согласно которому лицо,
пропустившее срок по уважительной причине, имеет право восстановить его и
перераспределить наследственные доли.
Таким образом, учитывая современное положение законодательства и практики по
применению норм Гражданского кодекса РФ, а также норм Гражданского процессуального
кодекса РФ, мы считаем необходимым продолжить всестороннее исследование проблем,
связанных с делами о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении
его умершим, с целью создания качественных предложений, направленных на
совершенствование правового регулирования рассматриваемых норм.
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В концепции ФГОС общего образования предусмотривает формирование у учащихся
УУД на протяжении всего периода обучения. От класса к классу деятельность этих
учащихся следует улучшать и развивать. Поэтому необходима специальная, проработанная
система диагностики уровня сформированности у учащихся УУД, позволяющая с
необходимой точностью измерять степень соответствия освоенных УУД принятому
стандарту требований на каждом из этапов обучения [4].
Анализ образовательной практики выявил отсутствие в образовательных организациях
системного опыта диагностики УУД у младших школьников. Все вышеизложенное
позволяет утверждать наличие проблемы создания системной диагностики УУД младших
школьников и ее технологического обеспечения.
Мы рассмотрим педагогическую диагностику УУД младших школьников на уроках
математики. Ведь учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные
возможности для формирования всех видов УУД: познавательных, личностных,
коммуникативных и регулятивных. Именно математика в ряду других учебных дисциплин
занимает одну из лидирующих позиций в формировании учебно - познавательной
компетенции учащихся, она способствует развитию строгого логического мышления, учит
дедуктивному рассуждению, абстрагированию, умению систематизировать, анализировать,
критиковать, исследовать.
Рассматривая проблему диагностики уровня сформированности универсальных учебных
действий учащихся, Д.Б. Эльконин основное внимание уделяет группам регулятивных,
познавательных и коммуникативных УУД. В качестве диагностического инструментария
предлагает использовать технологию обучающих тестов, разработанную ранее рядом
авторов как альтернатива тестам контроля уровня знаний и умений учащихся [1].
Возможность их использования для диагностики уровня сформированности УУД
достаточно убедительно, на наш взгляд, обосновывается тем, что при прохождении теста
учащийся выбирает или формирует не ответ на конкретно заданный вопрос, а действие,
которое, по его мнению, ведет к решению поставленной задачи.
В статье В.В. Давыдова рассматривается способ диагностики сформированности УУД
учащихся посредством количественного и качественного анализа результатов выполнения
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соответствующих заданий. При этом авторы ограничиваются анализом возможных и
допускаемых учащимися ошибок, но не определяют, ни критериев, ни уровней
сформированности рассматриваемых УУД [2].
Н.В. Матяш предлагает методику разработки диагностических материалов, приводит
примеры конкретных заданий с обоснованием их направленности на проверку
сформированности определенных УУД учащихся [3].
Для выявления уровня освоения каждого показателя критерия сформированности УУД
необходимо иметь соответствующие средства, позволяющие с достаточной точностью
охарактеризовать этот уровень. К таким средствам мы относим метод проектов, который
включает в себя различный круг проблемных творческих продуктивных задач и условия
выполнения действий, в которых должны проявиться соответствующие показатели
критериев сформированности данного УУД. Такой подход позволяет провести
классификацию учебных проектов, согласно диагностируемым УУД, определить их типы,
каждый из которых предназначен для выявления конкретного показателя
сформированности УУД учащихся.
Таким образом, эффективным средством развития универсальных учебных действий у
младших школьников на уроках математики является метод проектов.
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Аннотация: в статье рассмотрены и проанализированы основные способы продвижения
образовательных услуг в системе начального образования, рассмотрены особенности
планирования работы по продвижению образовательных услуг. В статье представлены
примеры моделей продвижения образовательных услуг в системе начального образования.
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В настоящее время в Российской Федерации в системе образования и в том числе
системе начального образования происходят существенные изменения. Школы уже в
полной мере становятся субъектами рынка образовательных услуг. Ю. С. Бернадский
проводя исследования, установил, что современные родители выбирают образовательные
учреждения не по принципу «распределения» и «близости к дому», а по принципу анализа
качества образовательных услуг. В сложившихся условиях перед современными
образовательными учреждениями остро возникает проблема продвижения данных
образовательных услуг как для «новых» участников образовательного процесса, так и для
тех, кто уже обучается в образовательном учреждении [1].
По мнению Н.А. Завалько, С. А. Левиной именно качество образовательных услуг и
полное информирование родителей либо законных представителей напрямую влияет на
имидж образовательной организации и соответственно на ее конкурентоспособность.
Проанализируем основные современные способы продвижения образовательных услуг в
системе начального образования.
В исследованиях И.А. Арташиной, М.Е. Марковой, Н. С. Мушкетковой отмечается, что
способы продвижения образовательных услуг представляют собой их маркетинг и
соответственно требует рекламы[2].
О. В. Феофанов под рекламой образовательных услуг понимает: воздействие на
конечного потребителя образовательных услуг через информирование об актуальном
содержании данной услуги. Таким образом, основной группой способов продвижения
образовательных услуг в системе начального образования являются информационные
способы. Рассмотрим конкретнее, на примерах видов информационных способов
продвижения образовательных услуг [4]. К ним относятся:
- продвижение образовательных услуг через сеть - Интернет;
- продвижение образовательных услуг через полиграфическую продукцию;
- продвижение образовательных услуг через наглядность внутри образовательных
организации;
- продвижение образовательных услуг через очное взаимодействие с потенциальными
заказчиками образовательных услуг;
- продвижение образовательных услуг через прямое сотрудничество с другими
образовательными организациями [4].
Продвижение образовательных услуг через сеть - Интернет может осуществляться с
помощью ведения блога и сайта образовательной организации, положительным является
ведение социальной сети от имени образовательной организации. Помимо основных
сведений об образовательной организации необходимо размещать информацию об
образовательных услугах, которые присутствуют в школе. Также положительным является
введение рубрики «вопрос - ответ», где потенциальные заказчики образовательных услуг
могут подробнее узнать об образовательной услуге через свои вопросы.
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Продвижение образовательных услуг через полиграфическую продукцию производится
через флаера, газеты, визитки и тд. Данную полиграфию по согласованию необходимо
размещать в ближайших организациях[5].
Продвижение образовательных услуг через наглядность внутри образовательных
организаций осуществляется через создание стендов для родителей, стен - газет, уголков,
где размещена актуальная информация об образовательных услугах [3].
Продвижение образовательных услуг через очное взаимодействие с потенциальными
заказчиками образовательных услуг может осуществляться через проведение дней
открытых дверей для новых потенциальных заказчиков услуг, через организацию деловых игр, круглых - столов и тд. Приведем пример, допустим в школе открылся кружок
дополнительного образования «ТРИЗ», образовательная организация может «продвинуть»
данный кружок с помощью деловой игры, где родителям будут презентованы практически
элементы «ТРИЗ».
Продвижение образовательных услуг через прямое сотрудничество с другими
образовательными организациями может заключаться в сотрудничестве школы и
дошкольного образовательного учреждения, проведение экскурсий с детьми старшего
дошкольного возраста в школу.
Следует отметить, что неэффективным будет являться применение только одного какого
- либо способа в «чистом» виде. Работа по продвижению образовательных услуг в системе
начального образования должна иметь комплексный, системный характер долгосрочной
направленности. На рисунке 1. Приведем пример построения модели продвижения
образовательных услуг.

Родители в ДОУ увидели
полиграфическую продукцию

Родители зашли посмотреть
информацию на сайт школы

Родители пришли на день
открытых дверей школы

Родители увидели внутри школы
уголок продвижения услуги

Рисунок 1. Модель продвижения образовательной услуги
в системе начального образования
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Таким образом, руководствуясь данной моделью, родители сталкиваются практически со
всеми способами продвижения образовательной услуги. Такое возможно, только
через четкое поэтапное планирование системы работы по продвижению
образовательных услуг. Важным при организации рекламной компании является не
большие материальные вложения, на эстетичность представленной информации, а
нацеленность на то, чтобы конечный потребитель столкнулся с представленной
информацией несколько раз. Это в свою очередь поможет сделать взвешенный
правильный выбор той или иной образовательной услуги.
Выше описанная модель направлена на привлечение в образовательную
организацию новых потенциальных заказчиков услуг. Рассмотрим систему
продвижения образовательных услуг, для родителей, чьи дети уже посещают школу
в настоящем времени. К таким родителям также применимо продвижение в
несколько этапов, например:
1.продвижение образовательной услуги с помощью полиграфии через педагога
класса;
2.продвижение образовательной услуги через средства сети - Интернет;
3.продвижение образовательной услуги через реализацию форм взаимодействия с
родителями;
4.через создание наглядных уголков.
В данном случае комплекс мер также представляет из себя продуманную
поэтапную модель продвижения какой - либо образовательной услуги, только в этом
случае она направлена на детей уже посещающих школу. Обычно с помощью такой
модели осуществляется продвижение дополнительных образовательных услуг.
Таким образом, нами были рассмотрены основные способы продвижения
образовательных услуг в системе начального образования, главным выводом по
результатам исследования, является обязательное условие использование
комплексного системного подхода, с включением в работу по продвижению
образовательных услуг нескольких способов.
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Ансамблевое исполнительство занимает прочное место в культурно - образовательном
пространстве современного общества. Формирование музыкально - эстетической и
музыкально - психологической специфики ансамблевой исполнительской культуры
основывается на запросах и потребностях общества и определяется функционированием ее
в современном социуме. Ансамбль как единая структура обладает системностью,
многоуровневостью и функциональностью, основывается на категориях гармонии,
размеренности, пропорциональности, согласованности элементов между собой,
гармоничной соподчиненности их целому [1]. С позиции социального аспекта ансамблевая
исполнительская культура нацелена на раскрытие личностных взаимоотношений,
взаимопонимания и взаимоприятия, тем самым направлена на развернутый диалог,
устранение разделения и психологических барьеров, достижение музыкально - творческой
гармонии [3]. Процесс технического, художественного и исполнительского
взаимодействия, посредством совместного исполнения произведения, является базовым
содержанием ансамблевого исполнительства. Можно выделить основные художественно исполнительские принципы, такие, как стремление к единому (вокальному или
инструментальному) звучанию, создание единой эстетической концепции и драматургии
исполняемого произведения, согласованности в процессе совместной исполнительской
деятельности. Таким образом, базовыми исполнительскими основами ансамбля являются
тип мышления и условия ансамблевого взаимодействия. Ансамблевый тип мышления
принципиально отличается от сольного, коллективного (хорового, оркестрового), в нем
присутствует «ансамблевость как специфическое качество мироощущения и
взаимодействия в искусстве» [2, с.7]. Посредством камерности данного вида
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исполнительства, происходит глубокое постижение основных закономерностей и жанрово стилистических особенностей музыкальных жанров.
В образовательном процессе ансамблевое исполнительство нашло свое применение в
форме ансамбля различных видов - фортепианного, струнного, вокального и др.
Способствуя реализации задач образовательного процесса вузов культуры, искусства,
включающих развитие у обучающихся культурно - ценностных ориентаций, художественно
- эстетического сопереживания, коммуникативной компетентности, навыков коллективного
взаимодействия и др., ансамблевое исполнительство позволяет в полной мере формировать
данные навыки и ценности. При рассмотрении вокального ансамблевого исполнительства,
можно выделить основные задачи педагогического процесса. Это задача сформированности
у обучающихся навыков взаимодействия по трем базовым направлениям - вокальному,
художественному и исполнительскому. Посредством освоения различных жанров и
музыкального языка ансамблевых произведений, глубокого осмысления соотношения
музыки и слова в них, умения выстроить единую вокально - тембровую фразировку
произведения, найти соразмеренный и гармоничный ансамбль и художественно обоснованный исполнительский план, можно ярко и полно раскрыть музыкально творческий потенциал ансамблиста.
Включение инноваций в педагогический процесс помогает сделать его более
эффективным и результативным. Это применение на занятиях игровых технологий, таких
как ролевая игра, метод «предлагаемых обстоятельств» К. С. Станиславского, метод
«подражания», «вживания» в образ, метод моделирования концертной ситуации,
моделирования ситуации наличия «стресс - фактора». Данные методы помогают более ярко
выразить обучаемому артистические и образно - художественные задачи, справиться со
сценическим волнением, переживанием в процессе исполнительской деятельности. На
современном этапе образовательный процесс может быть дополнен практической
подготовкой к концертно - конкурсным выступлениям, которые позволяют увидеть степень
готовности навыков, уровень их сформированности и тем самым скорректировать
дальнейший процесс обучения.
Ансамблевая культура, сформированная в образовательном процессе посредством
ансамблевой деятельности, является важнейшей частью музыкального исполнительства. В
результате творческого взаимодействия всех элементов культурно - образовательного
процесса формируется профессиональный, творческий специалист музыкант в области
ансамблевого исполнительства.
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Аннотация
В тезисах предложен и охарактеризован прием инсценирования при обучении
диалоговой речи младших школьников на уроках литературного чтения. Данный прием
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диалогическую речь и развивает воссоздающее воображение обучающихся.
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При обучении младших школьников диалоговой речи важно сформировать у
обучающихся полное понимание того, что же такое диалог. Прием инсценирования
позволяет школьнику примерить на себя одну из ролей, вжиться в образ, передать чувства и
эмоции героя, что, соответственно, формирует навык ведения диалога. Кроме того,
применение данного приема позволяет обучающемуся раскрепоститься, наладить
коммуникацию с собеседником, детально изучить и осознать содержание прочитанного
текста, развить устную речь.
На уроках литературного чтения младшим школьникам предлагается текст с частичной
диалоговой речью. Учитель ставит задачу: инсценировать текст и сделать вывод о том,
играет ли роль интонация в ведении диалога. На данном этапе формируется умение
различать диалог и спор. Особую значимость педагог придает манере ведения диалога,
темпу речи и громкости голоса.
Данный прием предполагает вариативность применения на уроке. Один из способов
применения – чтение диалога в парах на местах. Данный способ позволяет проводить
работу над словами речевого этикета и вежливой интонации, что дает положительный
результат на развитие устной речи у младших школьников. Также важно менять роли,
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чтобы учащиеся не привыкали к одному и тому же образу. Читая диалог, размышляли что
нужно передать своему собеседнику, подводя его к тем или иным эмоциям. Также
рекомендуем, после чтения по ролям задавать учащимся наводящие вопросы для
закрепления понимания диалоговой речи [2, с. 457].
Другой способ применения – показ инсценировки перед классом у доски. Здесь
происходит погружение в обстановку и образ героев, включаются чувства и эмоции,
которые ученики должны передать при ведении диалога своим «зрителям». Приём
инсценирования обеспечивает яркость внешних представлений, формирует устную
эмоциональную диалогическую речь, что позволяет лучше усваивать содержание
произведения [1, с. 457].
Кроме того, возможен вариант обучения диалоговой речи как самостоятельной работы
учащихся. Заданием может быть: рассмотреть иллюстрации из известных сказок, где
изображены герои произведения, и предположить, о чем они могли вести диалог. Также
ученикам предоставляется полная свобода выбора языковых средств для реализации роли.
Ценность приема инсценирования определяется тем, что он развивает воссоздающее
воображение школьников и формирует механизм антиципации [1, с. 287].
Как видим, прием инсценирования для обучения диалоговой речи младших школьников
реализуется «от простого к сложному». Педагогу необходимо выявить уровень готовности
учащихся взаимодействовать друг с другом, а также их готовность выступать перед
классом. Данная работа проводится постепенно. Необходимо задействовать всех учеников
на всем пути обучения.
При применении указанного приема педагог выступает в роли наставника, слушателя и
собеседника. Показывает на собственном примере, как лучше и красочнее передать ту или
иную мысль, направляя учащихся. Вместе с тем, учитель говорит о значимости ведения
диалога в жизни. Ведь диалог – это форма общения, которая сопровождает нас на
протяжении всего жизненного пути.
Еще раз подчеркнем, что прием инсценирования при обучении диалоговой речи
младших школьников на уроке литературного чтения, показывает высокую эффективность,
прежде всего для развития устной речи. Заметно улучшается дикция, выразительность
речи, учащихся. Таким образом, инсценирование развивает умение вдумчивого чтения,
обогащает словарный запас, углубляет восприятие произведения, развивает творческие
способности, повышает мотивацию к обучению.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация. На современном этапе развития образования пристальное внимание
обращено на один из методов познания окружающего мира - метод проектов.
Главная цель проектного обучения - формирование способности самостоятельно,
творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере
человеческой культуры. Однако в школе уже много лет продолжается
противодействие традиционного и проектного обучения. И по - прежнему
традиционное обучение, в особенности в нашей стране, строится не на методах
самостоятельного, творческого исследовательского поиска, а на репродуктивной
деятельности, направленной на усвоение уже готовых, кем - то добытых истин.
Благодаря этому обучению, у ребенка в значительной мере утрачивается главная
черта исследовательского поведения - поисковая активность. Итогом становится
потеря любознательности, способности самостоятельно мыслить, делая в итоге
практически невозможными процессы самообучения, самовоспитания, а,
следовательно, и саморазвития. Именно поэтому подготовка ребенка к проектной
деятельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска
становится важнейшей задачей образования и современного учителя.
Ключевые слова: проектная деятельность; исследование; информация.
Как показывает практика и исследования многих ученых, наибольший интерес у
учащихся вызывает деятельность практического характера, изучение окружающего
мира. В программе «Окружающий мир» раскрывается многосторонняя ценность
природы для человека, в том числе и для здорового образа жизни людей,
возможного только на основе гармоничного отношения с природой. Проектная
деятельность в качестве одной из форм учебной деятельности выполняет
информационную, развивающую и воспитательную функцию процесса обучения.
При
выполнении
проектных
работ
развивается
любознательность,
самостоятельность, способность видеть проблемы, вырабатывается свой взгляд на
решение проблемы, способность погружаться в исследование, способность к оценке
своего труда и одноклассников. [1, с.38]
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Этапы проектной деятельности.
Определение темы исследования. Тема может быть предложена в учебнике и
взята без изменения для дальнейшей работы.
Определение задач исследования. Этот этап осуществляется совместно с
учителем и группой участников проекта.
Выбор источников информации. На этом этапе решается, какие источники
информации будут использоваться, как будет проверяться их достоверность.
Обсуждение собранной участниками информации. Здесь осуществляется выбор
наиболее ценной для решения исследовательских задач информации.
Уточнение темы проекта и планирование работы над ним. Иногда в ходе
сбора информации, у участников проекта возникает новое направление
исследования или выбирается другой способ решения поставленных задач.
Осуществление проектной деятельности. После выполнения своих задач
участники обсуждают, в какой форме будут представлять результаты своего труда,
какую роль будет играть при этом каждый из участников.
Презентация проекта. Формы презентации могут быть разными. [2, с.82]
Как всякий процесс, формирование умений осуществлять проектную
деятельность имеет своё развитие от 1 к 4 классу. Самую простую проектную
деятельность выполняют ученики 1 класса. Они выполняют в соответствии со
своими интересами и возможностями отдельные, независимые от других мини проекты.
Во 2 классе появляются задания творческого характера, с помощью которых
начинает формироваться проектная деятельность учащихся. В дополнение к
способам выполнения проектной деятельности во 2 классе появляется
экспериментирование. Исследования заключаются в выдвижении предположений и
их проверке с помощью проведения опыта.
В 3 классе работа над проектами усложняется и становится большей частью
коллективной и длительной по времени. Даются советы по планированию
проектной деятельности и представлению собранной информации, обращается
внимание на распределение работы по интересам и возможностям участников
проекта. Увеличивается доля проектов, посвящённых краеведению.
В 4 классе увеличивается доля самостоятельной работы над проектом.
Из всего вышесказанного сделаем вывод, что формирование умений
осуществлять проектную деятельность тесно связано с учебным процессом, а не
становится какой - то надстройкой к нему. Реализуется принцип сотрудничества
детей и взрослых, обеспечивается сочетание коллективного и индивидуального в
педагогическом процессе, осуществляется рост личности ребенка.
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Аннотация
В статье говориться об одной из главных высших психических функций «внимание» а
так же о методах развития внимания.
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Внимание - это одно из высших психических функций и познавательных процессов, оно
имеет свои особенности. За счет внимания улучшается эффективность познавательной и
учебной деятельности, поэтому использование этой функции в педагогическом процессе
необходимо. На протяжении всей жизни развитие каждого человека имеет свои
особенности. Поэтому, сочетание мотивационных и наглядных параметров учебного
материала является необходимым условием для обеспечения лучшего внимания. Так как по
основным критериям развития внимания подростки демонстрируют уровень взрослых,
однако реализация их возможностей может затрудняться незрелостью личностных и
поведенческих качеств. От этого в будущем и возникают трудности. В юности внимание
приобретает личностный эмоциональный характер. Оно неразрывно связано с чувствами,
характером, волей человека, поэтому с развитием внимания меняются не только
представления человека о мировозрении, но и личностные качества и способности. В
период активного развития внимания, подросток растёт как личность. В противном же
случае, человек отстает в умении нового и накапливается непонимание в различных
познавательных сферах жизнедеятельности. Для предупреждения подобных проблем
нужно изучить свойств внимания и развития в юношеском возрасте.
Уровень развития внимания во многом зависит от организации программы дома и в
школе.
Следовательно в педагогическом процессе важно создавать ситуации, способствующие
максимальному проявлению самостоятельности и ответственности, такие как:

Эффективность непроизвольного внимания - обеспечивается целенаправленным
использованием специальных приемов и методов, связанных с учебным материалом и
аудиовизуальные средства обучения и компьютер, прежде всего вследствие эмоциональной
насыщенности, наглядности предоставляемого материала.
Уровень произвольного внимания, зависит от уровня развития учебной деятельности,
мотивации, осознанности, самоконтроля, самопознания, самовыражения, самоутверждения
а так же достигает максимальной выраженности в сферах связанных с самореализацией в
социуме.
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Таким образом, умение педагога связать произвольное внимания в педагогическом
процессе с учебным материалом, с желаемыми целями ребят, является главным качеством
наставника. А индивидуальные нарушения функционирования произвольного внимания
требующие коррекции, должны рассматриваться как следствие расстройства
познавательной сферы в связи с чем и предпринимаются психолого - коррекционные
мероприятия.
Методы развития внимания:
- Привлечения и удержания внимания,
- Словесная инструкция, план наблюдения и др. одновременно все средства обладают
развивающим потенциалом, с помощью которых ученик управляет своим собственным
ресурсом внимания.
- Использование ресурсов внимания должно исходить из психофизиологических
особенностей, из интеллектуальных возможностей с учетом индивидуального подхода.
- В процессе развития качеств внимания использование компьютера, диктует более
жесткие требования к организационной и методической проработке каждого занятия, в
противном же случае эти занятия могут причинять значительный вред соматическому и
психологическому здоровью ребят. В связи с этим учитель должен владеть знаниями и
навыками профилактики, своевременного определения и коррекции состояния утомления,
так же необходим научно обоснованный подход к задействованию в учебном процессе всех
видов технических средств обучения.
1.
2.
3.
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Аннотация
В статье представлено формирование и развитие общекультурных компетенций в
процессе реализации целостно - системных принципов относительно целостно - системного
цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов.
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Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации
целостно - системных принципов относительно целостно - системного цикла
жизнедеятельности при подготовке специалистов определяется дальнейшим
представлением учебно - профессиональной деятельности через совершенствование
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
(СУПЦСЦЖ). Определение общекультурных компетенций связывается с математическим
моделированием педагогометрических функций развития предметных, экономических и
социальных отношений [1, c.63].
Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации
целостно - системных принципов (ФРОКПРЦСП) относительно целостно - системного
цикла жизнедеятельности представляется: базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы
гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно - обобщённым целостно - системным
циклом жизнедеятельности (Е2); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы системного
анализа (Е3); базисно - обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм
познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного
процесса (Е4); базисным выражением двенадцати этапов целостно - системного действия
(Е5) [2, c.225].
Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации
целостно - системных принципов выполняет синфазно три собственные сравнительные
функции: ориентировки, исполнения и контроля обобщённой целостно - системной
структуры образовательного процесса.
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс формирования и развития
общекультурных компетенций в процессе реализации целостно - системных принципов
соответствует педагогометрической функции – образующей определение целостно системной формы в организации формирования и развития общекультурных компетенций–
связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную системность
формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации целостно системных принципов как меру заданного уровня системности и целостности; определить
порождающую среду – внешне выделенную целостную системность формирования и
развития общекультурных компетенций в процессе реализации целостно - системных
принципов; установить целостные свойства целостной системности формирования и
развития общекультурных компетенций в процессе реализации целостно - системных
принципов; выделить уровни строения формирования и развития общекультурных
компетенций в процессе реализации целостно - системных принципов; определить
структуру строения формирования и развития общекультурных компетенций в процессе
реализации целостно - системных принципов; установить структурные элементы
формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации целостно системных принципов; выделить системообразующие связи внутри уровня формирования
и развития общекультурных компетенций в процессе реализации целостно - системных
принципов; определить межуровневые связи формирования и развития общекультурных
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компетенций в процессе реализации целостно - системных принципов; установить
собственную форму формирования и развития общекультурных компетенций в процессе
реализации целостно - системных принципов; выделить системные свойства формирования
и развития общекультурных компетенций в процессе реализации целостно - системных
принципов; определить поведение формирования и развития общекультурных
компетенций в процессе реализации целостно - системных принципов; установить прогноз
развития формирования общекультурных компетенций в процессе реализации целостно системных принципов подготовки специалистов [3, c.40].
Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации
целостно - системных принципов является базисным параметром создания новых
отношений в профессиональной деятельности. Формирование и развитие общекультурных
компетенций в процессе реализации целостно - системных принципов широкопрофильной
подготовки
специалистов,
отвечает
запросам
международных
стандартов
эревнометрического содержания и алигурамной формы, воспитывающих системный тип
ориентировки в субъектах, средствах, предметах, результатах, опредмеченных
потребностях профессиональной деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы использования
информационно - коммуникационных технологий в образовательном процессе в условиях
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современной дошкольной организации. Автор делится опытом реализации информационно
- коммуникационных технологий в образовательном процессе в ДОО, приводит примеры из
собственной практики.
Ключевые слова: технология, информационно - коммуникационные технологии,
образовательный процесс, мультимедиа, компьютерные игры.
В настоящее время одним из актуальных вопросов в дошкольном образовании является
организации инновационной деятельности, в частности внедрения в образовательный
процесс дошкольной организации современных информационно - коммуникационных
технологий. Актуальность данной проблемы находит отражение в Федеральном
государственном образовательноv стандарте дошкольного образования, в котором
указывается, что одним из требований к педагогам дошкольного образования выступает
владение ИКТ - компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования,
реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста [4].
Информационно - коммуникационные технологии в образовании являются
совокупностью учебно - методических материалов, технических и инструментальных
средств вычислительной техники, применяемых в образовательном процессе, с целью
совершенствования деятельности специалистов учреждений образования, для развития,
диагностики и коррекции [1]. Под ИКТ понимается использование компьютера, Интернета,
телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования и т.п [3].
Сегодня нам достаточно трудно представить какое - либо образовательное учреждение
без внедрения в работу информационно - коммуникационных технологий. Современные
дети знают компьютер и другие гаджеты еще задолго до учебы в школе, а часто и до
поступления в детский сад. Естественно все педагоги ДОО понимают положительные и
отрицательные стороны воздействия цифровых технологий. Именно поэтому дошкольное
образование не должно игнорировать ни одну из данных сторон. Возникает необходимость
поиска таких механизмов использования информационно - коммуникационных
технологий, которые позволят достичь образовательных целей наиболее эффективным,
естественным и творческим способом, когда их применение является обоснованным [2].
В образовательном процессе МБДОУ д / с № 36 «Росинка» г. Белгород активно
используются информационно - коммуникационные технологии.
Одним из наиболее популярных является создание мультимедийных презентаций,
которые применяются чаще всего в организованной образовательной деятельности.
Например, при изучении темы «Одежда» предлагаем детям рассмотреть слайды, на
которых представлено изображение сезонных видов одежды, а также выполняем с детьми
задания: «Найди лишнюю одежду», «Подбери Кате одежду по сезону» и т.д.
Кроме мультимедийных презентаций, используем развивающие онлайн - игры на
портале «Мерсибо». Эти игры развивают у детей память, умение логически и абстрактно
мыслить, формулировать выводы и умозаключения, координацию в пространстве,
мыслительные операции, а также помогают с легкостью усваивать сложную информацию и
др.
В образовательный процесс включаем компьютерные развивающие игры на развитие
фонематического слуха и обучения чтению «Баба Яга учится читать», «Букварь», на
развитие математических представлений: «Баба Яга учится считать», «Остров
Арифметики», «Лунтик. Математика для малышей».
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Используем сеть Интернет для подбора иллюстративного материала, поиска
дополнительной информации, которой нет в печатном издании, распространения новых
методических идей и дидактических пособий.
Родители воспитанников также являются участниками образовательного процесса,
поэтому в работе с ними мы используем информационно - коммуникационные технологии.
В настоящее время современные родители мало обращают внимание на папки передвижки, памятки, стенды и др., для них наиболее привычным является использование
гаджетов для ознакомления с работой ДОО и участия в образовательном процессе. Так, мы
проводим офлайн - и онлайн - консультации для родителей по разным темам, различную
информацию предоставляем в социальных сетях (Вконтакте, Instagram), создаем фото - и
видеоотчеты по проведенным мероприятиям с детьми, отправляем их в Viber, WhatsApp,
Telegram.
Таким образом, использование информационно - коммуникационных технологий в
дошкольной образовательной организации направлено на оптимизацию и повышение
качества образования, формирование устойчивой положительной мотивации
дошкольников к образовательному процессу.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА
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КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация
Проблема проектирования здоровьесберегающей среды является актуальной для
современного образования. Ориентация обучающихся на самообразование, саморазвитие,
саморегуляцию, самоконтроль в области валеологической деятельности изменения стиля
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жизни на здоровьесберегающий - основная задача, которую мы пытаемся решить в ходе
учебно - воспитательного процесса.
Ключевые слова:
Образовательная среда, здоровьесбережение, воспитание, гуманизация, анкетирование,
социализация
Будущее каждого жителя России зависит от интеграционных процессов, протекающих в
политической, экономической и социальной жизни общества. Неизмеримо растет роль
социальной сферы, от ее качественного состояния зависит здоровье, образование и
культура человека.
В систему воспитания общей культуры студентов колледжа включено в качестве ее
неотъемлемого компонента воспитание культуры здоровьях. Преподаватели на разных
этапах учебно - воспитательного процесса, формируют у каждого студента верное
представление о своем здоровье, здоровом образе жизни, правильном отношении к
сбережению и укреплению своего здоровья, о условиях сохранения и сбережения здоровья.
Здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального благополучия,
а не просто отсутствие недугов. Это важнейший фактор работоспособности и
гармонического развития человеческого, а особенно детского организма. Здоровый образ
жизни - это способность сохранять соответствующие возрасту и полу психическую и
физиологическую устойчивость в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды
и создавать собственными силами факторы, способствующие сохранению и укреплению
собственного психофизического благополучия.
В образовательной среде необходимо формировать и сохранять здоровьесберегающее
пространство, обеспечивающее сохранение, укрепление и формирование здоровья
студентов. Наличие такой среды предполагает организацию всего образовательного
процесса на основе принципа гуманизации образования и в соответствии с санитарно гигиеническими правилами и требованиями, т.е. с соблюдением режима дня, включением
двигательной активности обучающихся, обеспечение их горячим питанием и медицинским
обслуживанием. В колледже и вне его должна быть возможность организации здоровой
среды для студентов, которая в свою очередь сама является элементом воспитания и
необходимым условием формирования здорового образа жизни.
Основными компонентами решения данной задачи являются:
 оптимизация уровня образовательной нагрузки для каждого студента, организация
образовательного процесса; формирование индивидуального стиля здорового образа жизни
обучающихся на уроках (условия обстановки, условия обстоятельства, условия правила).
Рациональный уровень организации урока приводит к уменьшению утомления и
преобладанию положительного эмоционального тонуса обучающихся;
 благоприятная система медицинского обслуживания и лечебно - оздоровительных
мероприятий;
 разработка внеклассных воспитательных мероприятий;

включение в образовательные программы физкультурно - массовых мероприятий;
 оптимизация системы психологической помощи студентам;
 благоприятный микроклимат в учебном заведении, в его общежитии.
С целью изучения ориентации обучающихся на здоровый образ жизни, отношения к
вредным привычкам, наличие комфортных морально - психологических условий в
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колледже оправдано проведение анкетирования , которое проводится в стандартных
условиях, используется групповая или индивидуальная форма проведения. Это дает
возможность провести статистический анализ среди юношей и девушек, ориентированных
на здоровый образ жизни, анализ направленности студентов на здоровьесберегающую
организацию своего досуга. Анкета включает 25 вопросов. Приведу некоторые результаты
опроса 361 обучающегося.
 72 % опрошенных отметили, что положительные эмоции влияют на укрепление
здоровья;

42,6 % - социально - психологический климат в колледже удовлетворяет, 18,8 % - не
удовлетворяет, 38,6 % - скорее да, чем нет;
 37 % - отношения между преподавателями и студентами в основном устраивают, в
чем то устраивают, в чем то нет - 51 % , во многом не устраивают - 12 % ;
 30 % отметили, что постоянно занимаются спортом,58,8 % - от случая к случаю, не
занимаются - 11,2 % ;
 О том, что занятия физкультурой и спортом положительно влияют на здоровье
знают - 63,3 % , так не считают - 16,8 % , затрудняются ответить 19,9 % ;
 98,4 % считают, что важным условием здорового образа жизни является соблюдение
личной гигиены,1,6 % считают, что это не важно;
При выявлении проблем , связанных с курением, на вопрос «Курите ли Вы?» студенты
ответили: да - 16 % ,нет - 73,6 % ,изредка 10,4 % . Причиной этого: от нечего делать - 85,6
%,чтобы казаться независимым - 13,5 % . Знают, что курение вредно для здоровья - 92,7 %,
7,3 % - затрудняются ответить, пассивное курение вредно - 95,2 % , 4,8 % - затрудняются
ответить. Считают, что стоит отказаться от курения, чтобы быть здоровым - 86,5 % , не
стоит - 3,4 % , не знают 10,1 %
Выявление отношения студентов к алкогольным напиткам показало следующие
результаты: употребляют спиртное - 47,7 % , 52,3 % - нет. Употребление спиртных
напитков считают опасным для здоровья - 84 % . Из 47,7 % студентов, употребляющих
спиртные напитки, считают, что состояние здоровья после принятия спиртных напитков:
ухудшается - 36,7 % ,улучшается - 12 % ,не изменяется - 51,3 % .
При выяснении, употребляли ли студенты какие - нибудь таблетки или химические
вещества одурманивающего действия, ответили: нет - 92,4 % ,да - 7,6 % . О том, что
немедицинское употребление таблеток опасно для здоровья слышали - 87,9 % , нет - 12,1 %.
Считают, что опасность существует - 96 % , выдумана врачами - 4 % .
С проблемой употребления наркотиков сталкивались 2 % (пробовали сами или друг
наркоман, или в семье знакомых). С тем, что наркомания является одной из причин
заболевания СПИДом согласны - 80 % , нет - 9 % , не знают - 11 % . О том, что при СПИДе
поражается иммунная система знают - 96,9 % , нет - 2,5 % , не знают - 0,6 % .
Считают, что половую жизнь можно начинать с 11 лет - 6 % , с 13 лет - 15 % ,с 15 лет - 16
%, с 17 лет - 14 % , после 18 лет - 23 % , после замужества / женитьбы - 26 % . К проблеме
ранней беременности относятся6 с осуждением - 20,4 % , личное дело каждого - 71,4 %, чем
раньше, тем лучше - 2,6 % , проблема меня не волнует - 5,6 % .
То, что составной частью здорового образа жизни является рациональное питание
считают - 94 % , нет - 2,4 % , не знают - 3,6 % .
Считают, что здоровый образ жизни - отказ от вредных привычек, личная гигиена,
положительные эмоции, оптимальный двигательный режим, рациональное питание,
закаливание, занятие физической культурой, владение навыками безопасного поведения 32 % ; отказ от вредных привычек - 29 % , занятие физической культурой - 31 % , гигиена 140

1,5 % , питание - 4,3 % ,закливание - 0,4 % ,положительные эмоции - 1,6 % , владение
навыками безопасного поведения - 0,2 % .
Основным положительным результатом эксперимента можно считать готовность,
умение и применение здоровьеукрепляющих средств и методов обучающихся в своей
жизни. Это подтверждается их ответами на вопросы анкеты, где зафиксирован рост
ценности здоровья, что определяет их индивидуальный стиль жизни.
В целях успешной социализации обучающихся необходимо включать в учебно воспитательный процесс мероприятия, которые направлены на укрепление и психического
здоровья, основными признаками которого являются: переживания радости и
самоценности жизни; развитый самоконтроль поведения; нравственное отношение к
людям; ориентация на высшие образцы человеческой культуры; способность к
саморазвитию, созидательному труду и жизнетворчеству; стремление к осмыслению и
свободному выбору своего жизненного пути.
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АНАЛИЗ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

Аннотация
Актуальность данной работы обусловлена тем, войcка в cовременных уcловиях должны
быть готовы к ведению активных и рeшительных дейcтвий в cамых различных
климатогеографичеcких зoнах.
Целью дaнной pаботы являeтся анaлиз действий стрелков при проведении занятий по
огневой подготовке, выявление основных проблемных вопросов и выработка предложений
командирам подразделений по организации занятий по огневой подготовке.
141

Практичеcкой цeнностью рaботы опредeляется возможнoсть иcпользования матeриала
иccледования и eгo вывoдов для прoведения занятий по огневoй подготoвке.
Ключевые слова
Огневая подготовка, оружие, стрелок, Курс стрельб.
Пocле Второй мировой вoйны oгневaя пoдгoтoвкa, основа обучения
военнослужащего, cтaлa утpaчивaть cвoе пpежнее знaчение. Пpедпoлaгaлocь, чтo в
coвpеменнoм бoю ocнoвнoе пopaжение пpoтивнику будет нaнocить aвиaция,
apтиллеpия, бoевые мaшины и тaнки. Pешение oгневыx зaдaч пo уничтoжению
живoй cилы пpoтивникa пpедпoлaгaлocь в бoльшей cтепени зa cчет бoльшoй
плoтнocти oгня. Неcлучaйнo в нacтaвлении пo aвтoмaту Кaлaшникoвa укaзывaетcя
ocнoвнoй вид oгня - aвтoмaтичеcкий. Тaкoй пoдxoд к oбучению личнoгo cocтaвa
oгневoй пoдгoтoвке не cпocoбcтвуют вocпитaнию меткиx cтpелкoв.
Пoдтвеpждение этoму являетcя бoеcтoлкнoвение в Aфгaниcтaне 16 мapтa 1987
гoдa. Гpуппa paзведчикoв, уcтpoив зacaду, уничтoжилa гpуппу бoевикoв из девяти
челoвек. Oгoнь пo ним велcя в xopoшиx уcлoвияx: cвеpxу вниз пoд углoм 25 – 30
гpaдуcoв нa диcтaнции 50 – 60 метpoв, в уcлoвияx еcтеcтвеннoй нoчнoй
ocвещеннocти (луннaя нoчь), нaличие нoчныx пpицелoв и cлaбoе пpoтивoдейcтвие
пpoтивникa из - зa внезaпнocти дейcтвий paзведчикoв. Неcмoтpя нa xopoшие
уcлoвия, кaждый бoец изpacxoдoвaл пo 2 - 3 мaгaзинa, тo еcть oкoлo девянocтa
пaтpoнoв кaждый, чтo нa oднoгo убитoгo «мoджaxедa» cocтaвилo oкoлo cтa
пaтpoнoв. Чтo xapaктеpнo, в гpуппу вxoдили xopoшo oбученные coлдaты и четыpе
oфицеpa.
Бoевые дейcтвия нa Cевеpнoм Кaвкaзе тaкже пoкaзaли, чтo oгневaя выучкa coлдaт
не нa дoлжнoм уpoвне. Paccкaзывaет учacтник бoевыx дейcтвий: «Гpуппa
paзведчикoв нaxoдилacь в зacaде. Бoевики, coглacнo oпеpaтивнoй инфopмaции,
нoчью дoлжны были пpийти к глaве aдминиcтpaции пocелкa. В уcлoвияx плoxoй
видимocти двoе бoевикoв вышли нa зacaду нa удaлении двaдцaти метpoв. Иx
уничтoжили, нo уcтpoив тaм бoльшую пеpеcтpелку. Пocле paзбopa бoя oкaзaлocь,
чтo некoтopые бoйцы paccтpеляли вcе мaгaзины. Вoеннocлужaщие oтcлужили пo
двa, тpи кoнтpaктa, a нaвыкoв ведения oгня нет. Еcли бы нa пoдxвaте былo бы еще
неcкoлькo бoевикoв, тo pезультaт мoг бы быть иным».
Стрельба в пустынной местности сложна тем, что расстояния до предметов всегда
кажутся меньше, чем в действительности. Как показали недавние события, ведение
огня в таких условиях значительно снижает количество поражаемых целей. что в
свою очередь является основным показателем эффективности любого оружия, а
именно способностью поражать цели в кратчайшие сроки на максимальной
дальности с наименьшим расходом боеприпасов. Решением данной проблемы
выступает огневая подготовка.
Огневая подготовка является составной частью полевой выучки войск. Высокое
качество огневой выучки личного состава обеспечивается умелым планированием,
строгой методической последовательностью в обучении, правильной организацией
занятий и проведение их с высокой эффективностью, систематическим проведением
огневых тренировок и стрельб, рациональным использованием современной
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учебной материально - технической базы, постоянным привлечением к проведению
занятий инструкторов.
Успешное проведение стрельб зависит не только от натренированности личного
состава в действиях при оружии (с оружием) и в применении правил стрельбы, но и
от высоких показателей знаний им порядка выполнения упражнений контрольных
стрельб и требований безопасности. Малейшая неточность или заминка в действиях
стреляющего из - за незнания условий выполняемого упражнения отрицательно
скажется на результатах стрельбы. Поэтому в период подготовки с личным составом
тщательно изучаются основные требования Курса стрельб, условия и порядок
выполнения упражнения (действия стреляющих, от момента подачи команды «К
бою» до момента окончания выполнения упражнения). Концентрируется высокое
внимание на необходимость ведения огня из положений (способами) для стрельбы,
предусмотренных условиями упражнения, и в высоком темпе, с открытием его сразу
же после показа (обнаружения) цели. Целесообразно напомнить правила стрельбы и
указать на ошибки, допущенные обучаемыми на предыдущей стрельбе, разъяснить
обучаемым
требования,
за
несоблюдение
которых
выставляется
неудовлетворительная оценка или снижается оценка на один балл независимо от
результатов поражения целей, а также на то, что стреляющий должен
самостоятельно устранить задержки и неисправности, возникающие в ходе
стрельбы.
Увеличение количества часов отведенных на упражнения по разведке целей и
определения дальностей до них повысит эффективность в точности определения
расстояний.
С увеличением частоты проведения занятий по огневой подготовке стрелок очень
быстро нарабатывает умение контролировать оружие и окружающую обстановку в
состоянии стресса, появляется уверенность в обращении с оружием, закрепляются
навыки безопасного обращения с оружием, будь то пистолет или автомат. Для
наиболее успешного и быстрого выполнения упражнения стрелок учится тщательно
анализировать сложные мишенные обстановки и строить свой собственный
тактический план на выполнение упражнения.
Командир подразделения должен организовать, спланировать и провести занятие
по огневой подготовке на таком методическом уровне, чтобы каждый стрелок
приобрел навыки во владении сразу несколькими видами оружия, в зависимости от
штата, и умел решать возникающие специальные задачи, используя все
возможности имеющего у него вооружения с учетом сложившейся обстановки и в
любых условиях.
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РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Аннотация
В связи с экологической и социальной напряженностью в стране, в связи с
огромным ростом болезней «цивилизации» для того, чтобы быть здоровым, нужно
овладеть искусством укрепления и сохранения его. И овладеть этим искусством
должны в детском саду, уделяя как можно больше внимания данной проблеме.
Нужно постоянно помнить о том, что сейчас в наше время идеально здоровых детей
немного. Следует также помнить, о том, что в дошкольном возрасте самое
благоприятное время для выработки правильных привычек, которые в сочетании с
обучением дошкольников методам совершенствования и сохранения здоровья
приведут к положительным результатам. Перед педагогами поставлена важная
задача – дать ребенку полную информацию, которая сохранит свою значимость на
всю его жизнь.
Ключевые слова
Дошкольники, здоровье, дети, сохранение, укрепление.
В современной дошкольной педагогике одно из приоритетных направлений формирование у детей бережного отношения к своему здоровью. Одной из главных
задач федерального государственного стандарта дошкольного образования является
сохранения и укрепления здоровья детей и формирование у них элементарных
представлений о здоровом образе жизни.
В дошкольном возрасте дети восприимчивы и послушны, поэтому есть
уникальная возможность для выработки правильных привычек. Педагоги должны
давать не только качественные знания, при этом формировать у них сознательную
установку на здоровый образ жизни, научить жить в гармонии с собой и
окружающим миром. Должны помнить, что ребенок, изучая себя, психологически
готовиться к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность,
формировать свое здоровье.
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Здоровье детей — это главная задача детских садов. Одна из главных проблем для
каждого ребенка это нерастраченная энергия движения. Именно движение является
необходимым фактором для правильного развития скелета. Очень важно для детей
больше времени проводить на свежем воздухе, играть в подвижные игры, но
современным детям интереснее играть в планшеты, приставки, компьютеры, чем
гонять в какой - то мячик или прятаться в кустах и играть в салки. Не следует без
нужды ограничивать их подвижность, а наоборот развивать у них навыки, держать
голову, сидеть, брать, сгибать, свёртывать, складывать и т. п». Чтобы сформировать
у дошкольников основы здорового образа жизни, добиться осознанного выполнения
правил здоровьесбережения и ответственного отношения как к собственному
здоровью, так и здоровью окружающих нужно решить ряд задач: сформировать у
детей адекватное представление об окружающем человеке (о строении собственного
тела); помочь ребенку создать целостное представление о своем теле; научить
«слушать» и «слышать» свой организм;
формировать потребность в физическом и нравственном самосовершенствовании,
в здоровом образе жизни; привить навыки профилактики и гигиены; научить
ребенка обращаться с опасными для здоровья веществами; ознакомить детей с
травмирующими ситуациями.
Детская книга – является важным средством воздействия на детей. Детская книга
действует на детей идейностью своего содержания, художественной формой. Беседа
после прочитанной книги углубляет ее воспитательное воздействие. Также
используются презентации и интерактивные игры.
Учитывая большой интерес у детей к экспериментированию можно предложить
опыты (с помощью легких можно вдохнуть и выдохнуть воздух, увидев пузырьки на
поверхности воды).
Несомненно, главными союзниками в этой работе должны быть родители. Семья
играет важную роль, она совместно с ДОУ является основной социальной
структурой, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение
их к ценностям ЗОЖ. Как известно, что ни одна даже самая лучшая программа и
методика не могут гарантировать полноценного результата, если ее задачи не
решаются совместно с семьей. Таким образом, взрослые окружающие ребенка
должны не только давать знания, но и обучать детей тому, как их использовать.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА
Аннотация
По мнению ведущих российских ученых, молодое поколение характеризуется
неопределенностью и противоречивостью социальных ориентаций и предпочтений, низким
интересом к социокультурным событиям страны и мира, и недостаточным уровнем
воспитанности. Вместе с тем, в современном обществе востребована личность, обладающая
высоким уровнем воспитанности. Выпускники ведомственных вузов не являются
исключением. Организация этой работы в воспитательном процессе, начиная с первого
курса, является важной стратегической задачей ведомственного вуза.
Ключевые слова
ведомственный вуз, воспитательный процесс, социокультурная обусловленность,
обучающиеся
Образовательный процесс в высшей школе всегда рассматривался как единство
обучения и воспитания [3], что соответствует государственным нормативно - правовым
документам в области образования. В них определены задачи по созданию условий для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, вовлекая их в
социальную практику с учетом социокультурной обусловленности воспитания
современного общества [1; 2; 4].
Большинство программ и концепций рассматривают воспитание как целенаправленный
процесс управления, формирования субъектов воспитания в процессе организации
воспитательных воздействий. Из содержания программ и концепций, очевидно, что
большинство ученых и педагогов - практиков придерживаются задач воспитания
современного поколения в духе созидательного труда, соблюдения интересов общества и
личности, развития духовности человека, сохранения его физического и нравственного
здоровья, формирования его гражданственности. Решение этих задач возможно в
воспитательном процессе вуза при проведении различных внеаудиторных мероприятий [1;
2].
Организация внеаудиторных досуговых мероприятий в ведомственном вузе имеет
большие возможности для осмысления индивидуальных особенностей личности
обучающегося: уровня интеллектуального развития, качеств характера, творческого
потенциала. Например, досуговая деятельность позволяет будущему сотруднику
восстанавливать работоспособность (физкультурные занятия, спортивные игры,
оздоровительные мероприятия), расширять самосознание (обращение к философии,
приобщение к искусству), самореализовываться и снимать стрессы (занятия в
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любительской сфере, хобби, развлечения), опробовать выполнение широкого круга
социальных ролей.
Однако задачи развития общей культуры обучающихся и его социально - культурного
потенциала чаще всего находятся на периферии образовательной деятельности
ведомственного вуза. В то же время социокультурная обусловленность воспитания
будущего сотрудника испытывает такое отрицательное воздействие как: эклектика и
суррогаты массовой культуры, коммерциализация и потребительство, влияние Интернета и
медийных технологий, которые обусловливают возникновение безынициативности,
самоизоляции и бессмысленной гиперактивности. Обучающиеся предпочитают интернет
(социальные сети, просмотр видео, онлайн игры, чтение информационных материалов и
т.д.); пассивный отдых; посещение учреждений культуры (кинотеатров, театров, музеев);
встречи с друзьями; самообразование.
К последнему курсу обучения происходит обобщение обучающимися того жизненного
опыта, который они приобрели в условиях воспитательной среды ведомственного вуза. К
этому моменту обучающиеся должны иметь четкое представление о своей жизненной
перспективе, иметь жизненную позицию, жизненную линию [1; 2; 4].
Реализация педагогических условий организации воспитательного процесс в
ведомственном вузе (создание воспитательной мотивирующей среды и перспективном
планировании досуговой деятельности ведомственного вуза; разработка модульной
программы для преподавателей по готовности к организации досуговой деятельности
обучающихся в ведомственном вузе; разработка и реализации спецкурса для обучающихся
«Повседневная культура сотрудника» и Этического кодекса досуга сотрудника) могут
обеспечить социокультурную обусловленность воспитания будущего сотрудника
ведомственного вуза, его успешную социализацию в профессиональной деятельности.
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Аннотация: В статье проводится анализ данных для целевого маркетинга, его ресурсы
и тенденции. Рассматриваются основные понятия целевого маркетинга, определенные
проблемы и его недостатки.
Актуальность: Стремительное развитие Digital - маркетинга сегодня невозможно
отрицать, как и то, что постоянно появляются новые, более эффективные способы
достижения бизнес - целей. Одной из таких перспективных технологий, является
таргетинг. Его цель – персонализация и дифференцирование целевых аудиторий для
рекламы в Интернете.
Цель работы: Основной целью исследовательской работы лежит анализ данных
целевого маркетинга, его ресурсов и тенденций.
Метод, методология проведения работы: В работе были использованы методы
теоретического исследования и теоретико - методологического анализа литературных
источников, комплекс методов качественного исследования: наблюдение, текстуальный
анализ.
Вывод: Целевой маркетинг представляет собой полезный инструмент, с помощью
которого можно нарисовать подробный портрет «своей» аудитории. Полномасштабное
понимание демографии, интересов, проблем, потребностей будущих клиентов – залог
создания эффективной стратегии, которая позволит потенциальным покупателям
охотно вступить во взаимовыгодные коммерческие отношения. Биографии успешных
бизнесменов, переживших взлеты и падения, однозначно указывают на то, что
полагаться на одну интуицию не стоит, и только системный подход, частью которого
является целевой маркетинг, может обеспечить развитие компании.
Таргетированный маркетинг— это новая бизнес - модель интерактивной коммуникации
один на один между маркетологом и клиентом, имеющая большой потенциал для
интеллектуального анализа данных и последующего вклада в маркетинговую дисциплину
для бизнес - аналитики.
Таргетинг в интернет - среде (таргет) – это сумма схематических и дизайнерских
решений, дающих возможность выделить из всей аудитории сайта только тех посетителей,
которые отвечают заданным критериям конверсии (цели маркетинговых действий).
Таргетинг позволяет уменьшить издержки на привлечение целевой аудитории к объекту
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маркетинга, которым может быть товар, сайт, реклама, показывает рекламу пользователям
в соответствии с их интересами.
Необходимость применения данного метода обусловлена тем, что в маркетинге
существует два основных различных подхода к коммуникации, такие как массовый
маркетинг и целевой маркетинг (или прямой маркетинг).
Массовый маркетинг использует средства массовой информации, такие как печать,
радио и телевидение, без какой - либо дискриминации.
Целевой маркетинг предполагает собой выявление клиентов, имеющих потенциальную
рыночную ценность, методами изучения их интересов, характеристик и потребностей
(прошлых и предстоящих), а также выбор определенных путей продвижения. Целевой
маркетинг направлен на создание и поддержку прямых отношений между поставщиками и
покупателями на основе одной или нескольких комбинаций продукта / рынка.
Процесс интеллектуального анализа данных для целевого маркетинга — это более
конкретная версия общего процесса интеллектуального анализа данных, который обычно
представляет собой комплекс, включающий в себя подготовку данных, их
предварительную обработку, генерацию гипотез, формирование шаблонов, оценку знаний,
представление, уточнение и дальнейшее управление и корректировку.
Рассмотрим подробнее эти этапы. Подготовка и предварительная обработка данных —
это сбор связанной с потенциальными клиентами информации из нескольких источников.
Подобные материалы включают все продажи, интересы и взаимодействия, которые
произошли в формате отношений клиента с компанией, а также личные сведения, такие,
как имя, адрес, возраст, пол, хобби, доход, род занятий, статус занятости, семейное
положение, транспорт, модель телефона, марку кофе, любимый ресторан, бренд одежды и
так до бесконечности. Полученная эмпирика преобразуется в формат, необходимый
системе интеллектуального анализа данных.
Поиск паттернов — это разделение данных о потенциальных клиентах на обучение
набора данных и тестовый набор данных, применение алгоритмов обучения к обучающему
набору для поиска паттернов и оценки паттернов в тестовом наборе. Если паттерны не
приводят к удовлетворительному результату, процесс может повториться с предыдущего
шага.
Продвижение клиентов - здесь мы имеем в виду использование полученных паттернов
для прогнозирования результатов и привлечения вероятных покупателей.
Но, разумеется, существуют определенные проблемы и недостатки целевого маркетинга.
Хотя традиционные алгоритмы интеллектуального анализа данных могут быть применены
к целевому маркетингу и обеспечить хорошую основу для исследований, до сих пор не
было найдено приемлемых решений реальных проблем, таких как следующие:
- Традиционные алгоритмы не могут быть использованы для очень низкой скорости
отклика в маркетинговых базах данных. Другими словами, распределение таких данных
несбалансированно, надежность полученных сведений достаточно низка;
- Целевой маркетинг в целом уязвим в силу множества факторов, влияющих на
составление правильного плана;
- Конкретный сегмент рынка трудно осваивать;
- Сложно поддерживать непрерывную коммуникацию с клиентами;
- Невозможно точно предугадать действия конкурентов.
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Подводя итоги, можно отметить, что целевой маркетинг представляет собой полезный
инструмент, с помощью которого можно нарисовать подробный портрет «своей»
аудитории. Полномасштабное понимание демографии, интересов, проблем, потребностей
будущих клиентов – залог создания эффективной стратегии, которая позволит
потенциальным покупателям охотно вступить во взаимовыгодные коммерческие
отношения. Биографии успешных бизнесменов, переживших взлеты и падения, однозначно
указывают на то, что полагаться на одну интуицию не стоит, и только системный подход,
частью которого является целевой маркетинг, может обеспечить развитие компании.
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Актуальность работы обусловлена ростом недоверия к представительным органам
власти как в Российской Федерации, так и в Республике Армения. Вопросы о развитии
системы народного представительства нуждаются в обсуждении и требуют поиска новых
механизмов участия граждан в управлении государством.
В Республике Армения существует два вектора деятельности депутата: в
Законодательном органе и среди избирателей. В законодательном органе деятельность
проявляется в активном участии в работе Национального собрания, но при этом
обязанностью депутата является непрерывно быть на связи со своими избирателями,
осуществлять личный прием граждан, принимать к сведению предложения избирателей и
при необходимости продвигать их в виде законодательной инициативы. Таким образом
депутату необходимо буквально внедряться в общество для донесения Национальному
собранию основных проблем, жалоб и предложений народа.
В Российской Федерации у депутата аналогичные формы деятельности. Как избранник
народа он имеет право обращения с вопросами к членам Правительства, приглашенным на
заседания, формировать парламентские запросы Государственной думы, для направления
их Председателю и членам Правительства, председателям Центрального банка,
Следственного комитета, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты и т.д.
Порядок ответа на парламентские вопросы также регламентирован Федеральным
законодательством и может выражаться устно на заседании Государственной Думы, либо в
письменном виде со сроком ответа в 30 дней для депутатского запроса и 15 дней на ответ
Государственной Думе1.
1

Федеральный закон от 08.05.1994 N 3 - ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О статусе сенатора Российской
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации" URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 3637 / (дата
обращения: 15.01.2021)
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Кроме того, депутат имеет право на прием в первоочередном порядке руководителями и
должностными лицами федеральных, региональных и муниципальных органов власти,
организаций вне зависимости от их деятельности и форм собственности.
Правила депутатской этики в Российской Федерации и Республике Армения не имеют
различий. Подобное связано с тем, что нормы морали и этики пришли в наше время из
античности и этика государственного служащего за всю историю человечества
придерживалась позиции уважения закона, уважения народа, а также созидательной
деятельности.
К запретам для парламентариев относится запрет на наличие заграничных счетов или
хранения сбережений в зарубежных финансовых организациях, для контроля этого
положения депутаты обязаны предоставлять данные о своем имуществе и имуществе
близких родственников.
Депутата могут лишить депутатских полномочий за непредставление данных о своём
имуществе и имуществе близких родственников, а также за систематическое неисполнение
своих обязанностей.
В Российской Федерации, как и в Республике Армения к обязанностям депутата
относится также личное присутствие и участие в пленарных заседаниях, работа с
обращениями избирателей, соблюдение этических норм. Данные обязанности являются
базовыми и не могут разниться
Процесс построения гражданского общества немыслим без взаимной ответственности
граждан и избираемой ими власти. В современном армянском законодательстве
отсутствует институт отзыва депутата. Согласно статье 94 Конституции Республики
Армения, депутат представляет весь народ2. А раз уж фундаментом парламентаризма
является тезис, что депутат выступает в качестве представителя всей страны, а не населения
своих избирателей, и это обстоятельство, исключает применение механизма отзыва
депутата.
В Российской Федерации институт отзыва не развит в законодательстве, такие
юридические процедуры принято называть «спящей» нормой права. В 2001 году в
Государственную Думу был внесён законопроект № 85357 - 3 «Об отзыве депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», однако был
отклонен на стадии рассмотрения.
Кроме того, на той же стадии был отклонен законопроект № 140421 - 3 «Об отзыве
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
избранного по одномандатному избирательному округу». Мнения депутатов разделились и
имело место быть мнение, что после принятия такого закона «отозвать можно всю
Госдуму»3.
Касательно вопроса несовместимости депутатского мандата, со согласно ст 95
Конституции Республики Армения депутат не должен и не может заниматься никакой
другой коммерческой деятельностью кроме образовательной
2

Конституция Республики Армения (изм. от 06.12.2015), URL: http: // www.parliament.am /
parliament.php?lang=rus&id=constitution / (дата обращения: 15.01.2021)
Проект федерального закона "Об отзыве депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, избранного по одномандатному избирательному округу. URL:
https: // www.gazeta.ru / parliament / articles / opinions / 8865.shtml (дата обращения 14.01.2021)
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Аналогично в Российской Федерации согласно статье 6 Федерального закона "О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" условиями осуществления депутатом своих полномочий
являются:
- ограничение занятия предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью,
кроме преподавательской, научной и иной творческой;
- ограничение на участие в деятельности по управлению хозяйственным обществом или
иной коммерческой организацией, также запрещено входить в состав органов,
попечительских или наблюдательных советов иностранных НПО
- также строго ограничено получение в связи с осуществлением соответствующих
полномочий не предусмотренный законодательством Российской Федерации
вознаграждения от физических и юридических лиц;
Так, например, право стать народным избранником в Республике Армения, согласно
статье 48 Конституции РА, имеет лицо, достигшее 25 - летнего возраста и последние
четыре года являющееся гражданином только Республики Армения и проживающего на её
территории.
В России же для депутата не указывается срок непрерывного проживания на территории
Российской Федерации, однако кандидат в депутаты так же не должен иметь гражданства
другого государства, как и вида на жительство и в отличии от Республики Армении возраст
избрания начинается с достижения кандидатом 21 года.
Различие непрерывного срока проживания обусловлено тем, что 70 % армянской
диаспоры проживает за пределами Армении, но тем не менее Армянская Республика не
запрещает неравнодушным землякам участвовать в государственном управлении, при
наличии у них желания и отсутствии иностранных гражданств и вида на жительство.
Кроме того, необходимо обратить внимание на институт депутатской
неприкосновенности. В Республике Армения депутат в течение и после срока своих
полномочий не может подвергаться преследованию и привлекаться к ответственности за
выраженное в рамках депутатской деятельности мнение или голосование.
В отношении депутата может быть с начато уголовное преследование только при
наличии согласия Национального Собрания. Лишь в единственном случае депутат может
быть лишен свободы без согласия законодательного органа, но это лишь в случае если он
пойман на совершении преступления. Однако и в этом случае срок лишения свободы не
может превышать трех суток. При задержании в обязательном порядке сообщается
Председателю Национального собрания.
В Российской Федерации механизмы лишения депутатской неприкосновенности
решаются аналогично Республике Армения, однако процедура лишение
неприкосновенности Государственной Думой происходит по представлению Генерального
Прокурора.
Таким образом на основании компаративного анализа можно сделать вывод, что
нормативно правовые основы деятельности депутатов высших представительных органов в
Российской Федерации и Республике Армения в большей части схожи и отличаются
только в некоторых аспектах, обусловленных спецификой государственного управления в
данных государствах. Определенные нормы требуют проработки с учетом мнения народа,
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для этого необходимо усердно вести работу с избирателями для выявления правильной
повестки эффективного государственного управления.
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