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Аннотация
Биоразнообразие является основой функционирования экологических систем.
Поэтому очень важно сохранять вымирающие виды объектов флора и фауны,
учитывая, что основной причиной их истребления является человек и его деятельность.
В статье рассматриваются вопросы правовой охраны видов растений и животных,
находящихся под угрозой исчезновения. Исследуются основные акты в сфере защиты и
сохранения редких и исчезающих объектов животного и растительного мира, принятые
в России, а также на международном уровне.
Ключевые слова
Правовая охрана, международное право, охрана окружающей среды,
растительный мир, животный мир, редкие и исчезающие виды, биоразнообразие
Одними из важнейших природных достояний любого государства мира
являются его флора и фауна. В последнее время проблема сохранения всего видового
биоразнообразия и, прежде всего, редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и животных приобрела особую актуальность в связи с расширением
масштабов хозяйственной деятельности человека, оказывающей неблагоприятное
воздействие на окружающие ее биоценозы, и требует принятия необходимых мер для
ее решения.
В рамках рассматриваемой темы определение объекта правовой охраны
предполагает разработку в теории и закрепление в законодательстве строго
формализованного юридического понятия редкого и исчезающего объекта животного и
растительного мира, не допускающего произвольных толкований, смешения с
аналогичными житейскими, хозяйственно-техническими, естественнонаучными
понятиями и, соответственно, предостерегающего от ошибок в правоприменительной
практике. Вопрос о понятии «редкий вид», «вид, находящийся под угрозой
исчезновения» длительное время вообще не был предметом рассмотрения в
юридической литературе [3, с. 79]. Различные авторы, используя эти категории, не
раскрывали их юридического содержания, либо использовали определения, даваемые в
первом или втором изданиях Красной книги СССР, являющиеся по сути
естественнонаучными и не содержат в себе никаких юридических критериев.
В настоящее время под категорией «редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды животных и растений» понимаются виды, занесенные в своды
сведений об их состоянии, распространении и мерах охраны (Красные книги). Эти
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официальные документы могут быть различного уровня – международного,
национального, регионального.
Право играет важную роль в решении проблемы защиты редких и исчезающих
видов животных. Закон в силу присущих ему свойств общеприменимой
нормативности, формальной определенности, действий, основанных на субъективных
правах и обязанностях, придает юридическую силу, а также гарантирует соблюдение
экологических требований, действующих в рамках защиты видов фауны, находящихся
под угрозой исчезновения. При этом условия и требования, содержащиеся в правовых
нормах, выполняются и достигают своей цели только при наличии научного
обоснования, гарантирующего их выполнение необходимыми организационными,
финансовыми и материально-техническими средствами.
Конституция РФ в статье 9 устанавливает, что природные ресурсы, к которым
также относятся ресурсы животного и растительного мира, используются и охраняются
в нашей стране как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории [1].
Эта норма получила свое развитие в специальном природоохранном
законодательстве (федеральные законы: «Об охране окружающей среды», «О
животном мире», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов» и др.).
КоАП РФ (ст. 8.35) устанавливает административную ответственность за
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и
растений, причем в отдельных случаях такие действия могут квалифицироваться как
уголовно наказуемые (ст.ст. 226.1, 258.1, 259 УК РФ). На уровне субъектов РФ
административная
ответственность
за
подобные
деяния
установлена
соответствующими законодательными актами. Так, в соответствии со статьей 24 Закона
Астраханской области от 22 июня 2016 г. № 41/2016-ОЗ «Об административных
правонарушениях» уничтожение объектов флоры и фауны, занесенных в Красную
книгу Астраханской области влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 5000 до 10000 рублей; на
юридических лиц – от 30000 до 50000 рублей [2].
Распоряжением Правительства РФ от 17.02.2014 № 212-р была утверждена
Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года, целью
которой является обеспечение сохранения и восстановления наиболее уязвимой части
растительного и животного мира нашей страны.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
соглашения РФ в соответствии со статьей 15 части 4 Конституции РФ являются
неотъемлемой частью ее правовой системы. Нормы международного права особенно
важны в отношении регулирования защиты и использования редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных и растений, поскольку многие из них
распространены на территории разных стран и их сохранение возможно только
посредством согласованных мер.
Международное экологическое право – динамично развивающаяся отрасль
современного международного права и его науки [5, с. 32]. На современном этапе
источники международного экологического права делятся на два типа:
- закрепляющие существующие правовые принципы и нормы и сформировавшие
закон в полном смысле этого слова;
- содержащие необязательные правила, но которые, тем не менее, влияют на
международные отношения со своей властью.
В соответствии с этой классификацией первый тип источников включает
7

Конвенцию о биологическом разнообразии 1992 г., Боннскую конвенцию об охране
мигрирующих видов животных 1979 г., Соглашение АСЕАН о сохранении природы и
природных ресурсов 1985 г., Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г., Конвенцию о
сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 г., Конвенцию о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения, 1973 г., Бернскую конвенцию об охране дикой фауны и флоры и
природных сред обитания в Европе 1979 г. и др.
Важное место в международно-правовой защите редких и находящихся под
угрозой исчезновения животных занимают международные договоры, заключаемые
заинтересованными государствами в отношении определенных видов и групп живых
организмов.
Федеральным законом от 15 июня 1995 г. № 101-ФЗ «О международных
договорах Российской Федерации» установлено, что Российская Федерация, выступая
за соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность
основополагающему принципу международного права – добросовестного выполнения
международных обязательств. Россия является активным участником международного
сотрудничества в области охраны окружающей среды. Международные договоры
являются одним из важнейших средств такого сотрудничества, способствующим
расширению международных связей с участием государственных и негосударственных
организаций, включая субъектов национального права [5, с. 87].
Охрана биологических видов, подверженных вымиранию, в международных
отношениях гарантируется значительным числом глобальных, региональных и
двусторонних соглашений и конвенций, направленных на решение следующих задач [6,
с. 66]:
а) охрана биоразнообразия как мера поддержания баланса в живой природе в
целом;
б) защита мест обитания животных и мест распространения растений,
занесенных в Красные книги;
в) защита отдельных видов и групп живых организмов, относящихся к редким и
исчезающим.
Таким образом, правовая охрана редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений и животных осуществляется на международном,
федеральном и региональном уровнях. В связи с постоянным возрастанием
антропогенной нагрузки на природу охрана самой хрупкой, но очень важной
составляющей биологического разнообразия должна осуществляться в первоочередном
порядке. Важно, чтобы в решении данной задачи активное участие принимало
гражданское общество.
Список литературы:
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2. Закон Астраханской области от 22 июня 2016 г. № 41/2016-ОЗ «Об
административных правонарушениях» (ред. от 26.10.2020) // Сборник законов и
нормативных правовых актов Астраханской области. – 2016. – № 25.
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среды и экологических правах человека / А.М. Солнцев. – М.: Либроком, 2016. – 220 c.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ И РОСГВАРДИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА
ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Герман Е.С. к.ю.н,
Даничев Н.В. к.п.н, доцент
Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии РФ
Россия, г. Новосибирск
В условиях реформирования правоохранительной системы Российской
Федерации произошли существенные изменения законодательства, регулирующего
правоотношения, складывающиеся при реализации государственной политики в сферах
оборота оружия и частной охранной деятельности. Обеспечение административноправового
режима
лицензионно-разрешительной
системы
осуществляется
федеральными органами исполнительной власти в рамках законодательного
закрепления за ними полномочий в сферах оборота оружия и частной охранной
деятельности.
Лицензионно-разрешительная система в административном праве определяется
как совокупность норм, правил, стандартов, тарифов и других требований,
определяющих установленный порядок (режим), действующий в соответствующей
сфере управления, а также органов, обеспечивающих его соблюдение в целях
поддержания безопасного развития общественных отношений [4].
Указом Президента РФ органы управления и подразделения Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации,
осуществляющие
федеральный
государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства РФ в сферах
оборота оружия и частной охранной деятельности, включены в структуру Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации [1].
Решение задач по осуществлению федерального государственного контроля
(надзора) за соблюдением законодательства РФ в сферах оборота оружия и частной
охранной деятельности возложено на Федеральную службу войск национальной
гвардии Российской Федерации (далее - Росгвардия) [3].
Войска национальной гвардии наделены полномочиями: контролировать оборот
гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию,
сохранность и техническое состояние боевого ручного стрелкового и служебного
оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и организаций, а также
соблюдение гражданами и организациями законодательства Российской Федерации в
области оборота оружия.
Вместе с тем в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № ЗФЗ полиция остается субъектом контроля в лицензионно-разрешительной сфере. Так,
на полицию возлагаются следующие обязанности [6]: - участвовать в мероприятиях по
контролю за обеспечением условий хранения (сохранностью) гражданского,
служебного, боевого и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию,
находящихся в собственности или во временном пользовании граждан; - осуществлять
прием и хранение до передачи в территориальные органы Росгвардии добровольно
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сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия,
боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ; - в
местностях, в которых отсутствуют подразделения Росгвардии, изымать оружие,
принадлежавшее умершему собственнику, с последующей передачей в
территориальный орган Росгвардии; - уничтожать оружие, боеприпасы, патроны к
оружию, изъятые полицией по уголовным делам.
В целях обеспечения режима лицензионно-разрешительной системы полиции
предоставлены права: - проверять места хранения, торговли, коллекционирования и
экспонирования оружия, основных частей огнестрельного оружия, если имеются
данные, дающие основания подозревать граждан в совершении преступления, либо
имеется повод к возбуждению дела об административном правонарушении; - проверять
у граждан документы, подтверждающие законность владения (использования) ими
гражданским или служебным оружием.
Порядок участия в мероприятиях по контролю определяется МВД России
совместно с Росгвардией. Новые условия осуществления лицензирования требуют от
сотрудников полиции обеспечить эффективный государственный контроль за
предметами и объектами лицензионно-разрешительной системы, учитывая подход к
данному виду деятельности как к оказанию государственных услуг населению [7].
Перераспределение государственных контрольно-надзорных функций в
указанных сферах в связи с созданием Росгвардии влечет образование новых, как
внутриведомственных, так и межведомственных механизмов их реализации. На этапе
формирования новой нормативно-правовой базы органы внутренних дел и
подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии руководствуются
нормативными правовыми актами МВД России, определяющими порядок реализации
контрольно-надзорных функций в сферах оборота оружия и частной охранной
деятельности [1].
Складывающаяся практика совместной деятельности, проработка проблем
самостоятельного и совместного решения задач взаимодействующих органов,
связанных с контролем за оборотом оружия и частной охранной деятельностью в
Российской Федерации, позволяет выработать обоснованные подходы к реализации
норм законодательства в рассматриваемых сферах, определить наиболее эффективные
формы и методы правоохранительной и правоприменительной деятельности,
организационные и тактические основы сотрудничества всех субъектов
взаимодействия в целях обеспечения правопорядка, безопасности общества и
государства, противодействия преступности.
При организации взаимодействия федеральных органов государственной власти
обеспечивается согласованное функционирование и взаимодействие органов
государственной власти; оптимизируется практическое исполнение мер по
обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и
общественного порядка, борьбе с преступностью; укрепляется взаимосвязь с
институтами гражданского общества путем непрерывного поддержания прямых и
обратных связей, что способствует росту доверия населения к полиции и
формированию партнерской модели взаимоотношении с гражданами [8].
В соответствии с Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти [9], порядок взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти при осуществлении ими согласованных действий по
реализации государственных функций и оказанию государственных услуг, включая
образование координационных и совещательных органов, определяется нормативными
правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, а также согласованными или
совместными актами федеральных органов исполнительной власти, руководство
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деятельностью которых осуществляет Президент или Правительство.
В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О войсках национальной
гвардии Российской Федерации» [3] порядок организации взаимодействия войск
национальной гвардии с МВД России, его территориальными органами
(подразделениями) при выполнении задач по охране общественного порядка,
обеспечению общественной безопасности, а также полномочия должностных лиц в
рассматриваемой сфере определяются совместными нормативными правовыми актами.
Правонарушения в сфере оборота оружия, в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом
Российской Федерации, посягают на общественный порядок и общественную
безопасность. Составление протоколов об административных правонарушениях
отнесено к компетенции должностных лиц как органов внутренних дел, так и войск
национальной гвардии, а расследование преступлений осуществляется дознавателями и
следователями органов внутренних дел. Соответственно, указанное направление
организации взаимодействия обоснованно может рассматриваться как мера
обеспечения правопорядка, общественной безопасности и противодействия
преступности в целом.
В свою очередь, организация доступа (в том числе удаленного) к имеющимся
банкам данных МВД России и Росгвардии позволяет органам внутренних дел получать
в режиме реального времени информацию об охраняемых частными охранными
организациями объектах для их включения в «единую дислокацию», а также
способствует привлечению организаций, осуществляющих частную охранную
деятельность, к оказанию содействия правоохранительным органам в обеспечении
правопорядка. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 3 Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
«организации, осуществляющие частную охранную деятельность, оказывают
содействие правоохранительным органам в обеспечении правопорядка... в местах
оказания охранных услуг и на прилегающих к ним территориях [12].
Правила предоставления права содействовать правоохранительным органам в
обеспечении правопорядка утверждены Правительством РФ [12], а соглашение о
содействии оформляется в соответствии с приказом МВД России от 17 апреля 2013 г.
№ 211 «Об утверждении типовых форм соглашений о содействии частных охранных
организаций правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и о содействии
частных детективов правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии
преступлений, предупреждении и пресечении административных правонарушений»
[10].
В целях нормативно-правового закрепления вопросов организации
взаимодействия органов внутренних дел и подразделений Росгвардии п. 8 Планаграфика подготовки актов Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов
исполнительной власти, необходимых для реализации положений Федерального закона
от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»,
предусмотрена разработка совместного приказа МВД России и Росгвардии в сфере
обеспечения режима лицензионно-разрешительной системы.
В соответствии с ч. 4 ст. 11 Федерального закона «Об оружии» оружие и
патроны к нему во временное пользование юридическим и физическим лицам выдают
органы внутренних дел на основании заключений Росгвардии. Там же указано, что
порядок подготовки таких заключений устанавливается Федеральной службой войск
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национальной гвардии Российской Федерации по согласованию с Министерством
внутренних дел Российской Федерации [5].
Таким образом закрепляются правовые и организационные основы
взаимодействия Росгвардии и МВД России по вопросам временного обеспечения
юридических, должностных и других определенных законом категорий лиц
отдельными видами, типами и моделями оружия и патронами к нему.
Соответствующий нормативный правовой акт обеспечит реализацию нормы
Федерального закона «Об оружии» в части подготовки и оформления Росгвардией
заключения о возможности выдачи во временное пользование юридическим и
физическим лицам оружия и патронов к нему, а также урегулирует порядок
взаимодействия указанных федеральных органов государственной власти в части
выдачи органами внутренних дел хранящегося у них оружия и патронов на основании
поступивших из Росгвардии заключений.
Также к вопросам взаимодействия относится обеспечение контрольного
отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом. В соответствии с федеральными
законами «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» и «О полиции» до
оборудования в территориальных органах Росгвардии помещений для хранения оружия
и производства контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом, но
не позднее чем до 1 января 2018 г., полицией осуществляются функции по
производству контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом.
В настоящее время контрольный отстрел производится в подразделениях
тылового
обеспечения
и
экспертно-криминалистических
подразделениях
территориальных органов МВД России [11]. Оружие отстреливается сотрудниками
указанных подразделений, в том числе сотрудниками службы вооружения.
Федеральная пулегильзотека, соответственно, находится в ведении МВД России, в
связи с чем организация взаимодействия по данному направлению останется
актуальной и после указанной даты.
Исходя из вышеизложенного, взаимодействие Росгвардии и МВД России по
обеспечению административно-правового режима лицензионно-разрешительной
системы предполагает согласованное по целям, месту, времени, полномочиям, формам
и методам их реализации взаимовыгодное сотрудничество, обеспечивающее в пределах
компетенции выполнение возложенных на них задач при наиболее эффективном
использовании ресурсных возможностей. Перечисленные аспекты организации
взаимодействия полиции и Росгвардии направлены на повышение эффективности
реализации правоохранительной функции государства в лицензионно-разрешительной
сфере, на укрепление системы органов государственной власти Российской Федерации.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Герман Е.С. к.ю.н,
Даничев Н.В. к.п.н, доцент
Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии РФ
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Одной из важнейших самостоятельных отраслей российской правовой системы
является земельное право. Эта связано с тем, что отношения, регулируемые этой
отраслью, возникают по поводу особого объекта – земли. Этот объект особенный из-за
хозяйственного оборота, а также благодаря своим природным качествам и
характеристикам. В то же время для рационального использования земельных ресурсов
и их защиты, а также защиты законных прав землевладельцев и землепользователей
необходимо соответствующее правовое регулирование, а именно своевременное
развитие системы нормативных правовых актов, регулирующих эти отношения.
Эффективное функционирование правовой системы – это развитие правовой системы с
учетом ряда определенных факторов. Например, со временем общество развивается,
условия его существования постоянно меняются, что в свою очередь провоцирует
изменения в системе отношений, поддающихся правовому регулированию. Так,
сегодня экологическая ситуация в мире, и в частности, в Российской Федерации, резко
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ухудшилась, что повлекло за собой соответствующие изменения правового
регулирования охраны земли.
В 2016 году в главу 2 Земельного кодекса Российской Федерации были внесены
соответствующие изменения. Статья 13 ЗК РФ «Содержание охраны земель»
претерпела существенные изменения: введена концепция охраны земель, уточнена
законодательная база мер по охране земель, уточнен перечень таких мер, дано
подробное описание таких событий, как мелиорация земли. Бремя правового
регулирования в целях улучшения состояния земельных ресурсов лежит на субъектах
Российской Федерации. Следует согласиться с мнением Харькова В. Н. о том, что:
«Состояние земельных ресурсов предопределяет в качестве основной задачи правового
регулирования земельных отношений закрепление норм, обеспечивающих
рациональное использование и охрану земель и в первую очередь – земель
сельскохозяйственного назначения. Создание регионального правового механизма
обеспечения рационального использования земель предполагает закрепление
экологических норм в земельном законодательстве субъектов Федерации.»[2].
Можно выделить направления, по которым происходят изменения и сегодня.
Некоторые авторы замечают определенные тенденции развития земельного
законодательства. В частности, Умеренко Ю. приводит следующий список трендов: 1.
Усиление взаимодействия земельного и градостроительного законодательства
Российской Федерации. По его мнению, эта тенденция наблюдается давно и в основном
связана с появлением и вступлением в силу градостроительного кодекса Российской
Федерации. В Земельном Кодексе Российской Федерации содержится множество
правил, которые ставят возникновение, изменение или прекращение земельных
отношений в зависимость от наличия определенных правовых отношений в сфере
градостроительства.
Таким
образом,
очевидно,
что
градостроительное
законодательство ориентировано на земельные правоотношения и требует усиления
взаимодействия этих двух отраслей законодательства [3].
2. Отказ от ранее
существовавших институтов и появление новых. Это касается отмены порядка
предоставления земельных участков под застройку с предварительным согласованием
месторасположения объектов и появление относительно новых процедур и механизмов
оформления прав на земельные участки, например, предварительное согласование
предоставления земельного участка, использования земельного участка или земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, механизма
перераспределения земель и т. д. 3. Детальное регулирование порядка предоставления
земельных участков, принадлежащих государственным организациям. Такое
регулирование необходимо, поскольку оно служит правовой гарантией реализации
прав заинтересованных сторон в области земельных отношений, одновременно
ограничивая возможность произвольного усмотрения и необоснованных отказов в
совершении юридически значимых действий уполномоченными органами;
4.
Дифференцированный подход к правовому регулированию управления и распоряжения
земельными участками различными публичными юридическими лицами.
Учитывая анализ тенденций развития законодательства, можно выстроить
следующие прогнозы: 1. Земельное законодательство совершенствуется, улучшая
рыночные отношения; 2. По мере интенсификации землепользования необходимо
усилить, так называемую, экологизацию земельного законодательства в целях
обеспечения экологической безопасности хозяйственной деятельности земельных
отношений; 3. Развитие рыночных отношений в области землепользования требует
необходимой свободы в рамках четкого регулирования экологических и правовых норм
поведения всех участников этих отношений; 4. В то же время расширение правовой
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свободы субъектов земельных отношений неизбежно должно сопровождаться
усилением ответственности за нарушения земельного законодательства, и в структуре
этой ответственности наибольшую долю должны составлять меры финансового и
имущественного воздействия; 5. При направлениях совершенствования земельного
законодательства, автоматически будет происходить совершенствование земельного
регулирования:
а) совершенствование норм материального права, которые регулируют
отношения, связанные с земельными объектами; б) совершенствование
процессуальных норм, регламентирующих их применение на практике [6].
Основы государственной политики использования земельного фонда
Российской Федерации на 2012–2020 годы, утвержденные распоряжением
Правительства РФ от 3 марта 2012 г. № 297-р [8], направлены на повышение
эффективности использования земель, охрану земель как основного компонента
окружающей среды и главного средства производства в сельском хозяйстве при
обеспечении продовольственной безопасности страны. В Основах государственной
политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030
года [7], утвержденных Президентом РФ 30 апреля 2012 г., охрана, воспроизводство и
рациональное использование природных ресурсов рассматриваются как необходимые
условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности
и как принцип реализации указанной политики. Достижение вышеназванных целей
обеспечивается различными правовыми средствами, среди которых основное место
занимает определение в законе обязанностей граждан и юридических лиц по
рациональному использованию земельных ресурсов и установление ответственности за
неисполнение этих обязанностей и нарушение земельного законодательства.
В статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации закреплены обязанности
собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных
участков, по использованию земельных участков (например, арендаторы и
арендодатели, землепользователи и землевладельцы), которые несут в себе
экологическую направленность [4]. Невыполнение этих обязанностей влечет
неблагоприятные последствия для правонарушителя в виде привлечения его к
различным видам ответственности, в большинстве случаев к административной,
предусмотренной главой 8 «Административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования» Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях [5]. Наказание за административные
правонарушения в указанной сфере предусмотрено как в виде предупреждения, так и в
виде штрафа.
Подвергнув анализу действующего законодательство в сфере охраны земель,
можно резюмировать наличие некоторых правовых пробелов. Например,
административная ответственность за самовольное снятие и перемещение
плодородного слоя почвы, предусмотренная ст. 8.6. КоАП РФ. Термин «самовольное»,
в русском языке означает «самовольство, своеволие, как качество, как состоянье
самовольного, произвол, самосуд, самоуправство, всякое действие по необузданной
воле своей, наперекор власти, порядку или закону.» [1]. Само понятие «самовольное»
подразумевает согласование тех или иных действий с соответствующим органом.
Современное
законодательство,
к
сожалению,
не
раскрывает
перечень
специализированных субъектов, в чью компетенцию входило бы согласование
действий по снятию и перемещению плодородного слоя почвы.
Судебная практика в данном случае однородна – практически все суды,
рассматривая данную категорию дел, не принимают во внимание факт отсутствия
органов, полномочных выдавать соответствующее разрешение [9]. Решение проблемы
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видится в конкретизации субъектов, выдающих подобные разрешения, а также
установлении порядка и формы его выдачи.
Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации» внесены изменения в Земельный кодекс РФ, которыми исключаются из
земельного законодательства понятие «захламление земель отходами производства и
потребления».
Вместо него, теперь применяется понятие «загрязнение земель отходами
производства и потребления». При этом содержание данного понятия, как и ранее
понятия «захламление земель» законодательно не определено, в связи с чем, не ясно,
что под этим следует понимать.
Согласно статье 76 Земельного кодекса РФ загрязнение земель отходами
производства и потребления отходами производства и потребления является одним из
видов порчи земель, однако, само понятие «порчи земель» законодательством также не
установлено. Кроме того, несмотря на отнесение загрязнения земель отходами
производства и потребления к виду порчи земель, возможность применения мер
административной ответственности за данное нарушение, вызывает сомнения.
Статья 8.6 КоАП РФ устанавливает административную ответственность только
за такие виды порчи земель как самовольное снятие или перемещение плодородного
слоя почвы, а также уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в
результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными
опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами
производства и потребления.
Таким образом, закон устанавливает ответственность не за захламление земель
отходами производства и потребления, а за нарушения правил обращения с отходами
производства и потребления, которые привели к захламлению земель. В этой связи,
административная ответственность за захламление земель может возникнуть только в
случае, если утверждаемые на федеральном уровне правила обращения с отходами
производства и потребления будут содержать прямую норму, запрещающую
захламлять земельные участки.
Выход из создавшегося положения видится в дополнении главы 8 КоАП РФ
соответствующей статьей, в которой будет предусмотрена определенная мера
наказания за захламление земель. Остается актуальным вопрос механизма
регулирования предоставления и продажи земельных участков. Основные правовые
коллизии купли-продажи земельных участков связаны с проблемой так называемого
"единства судьбы земельного участка и недвижимости". Имеется в виду, что
совокупная покупка того и другого, что радикально разрешало бы проблему, часто или
невозможна, или затруднена. Сохраняется несовпадение и структуры правового
регулирования оборота земельных участков в ГК РФ. Так, если продается или
арендуется здание, то надлежит применять специальные нормы о купле-продаже или
аренде, выделенные в тесте ГК РФ в самостоятельные параграфы. А в случае продажи
(или аренды) самого земельного участка применению подлежат нормы общих
параграфов главы 30 или 34 ГК РФ, соответственно.
Земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, могут
находиться у собственников этих объектов не только на праве собственности, но и на
иных вещных правах. А здания и сооружения – только на праве собственности, праве
хозяйственного ведения, праве оперативного управления, сервитутных правах. Однако
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глава 17 ГК РФ, точно также, как и ЗК РФ, не отвечает на многие вопросы,
возникающие в связи с тем, что эти права различны.
Современная система государственного управления земельными ресурсами
значительно затрудняет оборот земель, так как процесс оформления прав на
недвижимость является для собственника затруднительным и сопровождается
значительными финансовыми и временными затратами. Это не позволяет осуществить
полную инвентаризацию, государственный кадастровый учет и регистрацию прав на
землю и объекты недвижимого имущества.
Ни ЗК РФ, ни ГК РФ не устанавливают, как определить площадь земельного
участка, занятого объектами недвижимости и необходимого для их использования.
Лишь в п.2 ст.35 Земельного кодекса предусматривается, что площадь такого
земельного участка определяется в соответствии с п.3 ст.33 Земельного кодекса,
установившим, что "предельные размеры земельных участков, предоставленных для
целей, не указанных в п.1 ст.33, устанавливаются в соответствии с утвержденными в
установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности
или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной,
градостроительной или проектной документацией". Законом не регулируется
определение площади земельного участка, необходимого для использования строения,
в отношении участков, предоставленных для таких целей, как ведение крестьянского
(фермерского) и личного подсобного хозяйства, садоводство, огородничество,
животноводство, дачное строительство, а также индивидуальное жилищное
строительство, с которым и связаны в большинстве случаев проблемы определения
соответствующей площади.
Еще одним очень важным вопросом и серьезной проблемой, как для
землепользователей, так и для органов местного самоуправления остается, так
называемое, межевание. При отсутствии уточненных границ земельного участка, даже
если он находится в собственности, он приравнивается к государственной
неразграниченной территории со всеми вытекающими последствиями в виде
нарушения прав чужой собственности [10].
Рассмотрев причины, основные направления и тенденции развития земельного
законодательства, прогнозы, которые разрабатываются учеными, можно сделать вывод,
что на сегодняшний день земельное законодательство крайне не стабильно и нуждается
в существенной корректировке, в детализации, уточнении имеющихся терминов,
определений, что будет способствовать единому пониманию правовых норм,
минимизировать число ошибочных квалификаций правонарушений [11].
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В статье излагаются результаты анализа нормативных правовых актов,
регулирующих правовую охрану недр республики, а также статистические данные
правонарушений, совершенных при незаконном пользовании недрами. Дается
характеристика особенностей возмещения вреда, причиненного незаконным
недропользованием субъектами хозяйственной деятельности.
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Статья 1 Кодекса о недрах Республики Беларусь указывает, что недра
представляют собой часть земной коры, расположенную ниже почвенного слоя, а при
его отсутствии – ниже земной поверхности, дна водоемов и водотоков [1]. В свою
очередь недропользователями являются физические, юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие пользование недрами при
наличии соответствующего разрешения со стороны государства, что обусловлено
исключительной государственной собственностью на пользование недрами (статья 13
Конституции Республики Беларусь).
Неотъемлемым
условием
обеспечения
эффективного
использования
минеральных ресурсов республики является рациональное использование и охрана
недр. Охрана недр и их рациональное использование непосредственно связаны с
перспективами
развития
добывающих
отраслей
в
стране,
проведению
геологоразведочных работ, проведением природоохранных мероприятий в целом по
всей республике. В соответствии с законодательством недропользователи обязаны
соблюдать требования об охране и использования недр, обеспечивать безопасное
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ведение работ по добыче полезных ископаемых, возмещать вред причиненный
пользованием недрами. Пользование недрами осуществляется путем их геологического
изучения, добычи, использование подземных пространств и геотермальных ресурсов
(статья 28 Кодекса о недрах). При этом для осуществления пользования недрами
необходимо наличие разрешительных документов, которыми являются акт,
удостоверяющий геологический или горный отвод; свидетельство о государственной
регистрации работ по геологическому изучению недр; документ, дающий право на
земельный участок недропользователю.
По мнению Н. Б. Мухитдинова, рационально использовать недра это значит не
допускать потерь при добыче полезных ископаемых, а использовать их комплексно –
то есть не допускать выборочную отработку тех или иных видов полезных ископаемых
[2, С. 220.]
Н. А. Сыродоев определяет рациональность использования недр как такое их
использование, при котором извлечение полезных ископаемых из месторождения
производится максимально полно с наименьшими потерями, чтобы обеспечить
хозяйское использование основных и совместно залегающих полезных ископаемых и
полезных компонентов [3, С. 26.].
Лица, нарушившие законодательство об охране и использовании недр, несут
административную, уголовную и иную ответственность. Так в соответствии со ст. 16.15
КоАП Республики Беларусь разработка месторождений, приводящая к потерям запасов
полезных ископаемых, а также иные противоправные действия влекут к наложению
штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин, от десяти до ста базовых
величин на индивидуального предпринимателя, до пятисот базовых величин на
юридическое лицо. В свою очередь, нарушение правил геологического изучения недр
приведет в уплате штрафа индивидуальным предпринимателем от пяти до двадцати
базовых величин, до четырехсот базовых величин юридическим лицом [4]. Анализируя
законодательство Республики Беларусь в области рационального недропользования,
отметим, что в 2021 году вступил в силу новый Кодекс об административных
правонарушениях Республики Беларусь, в соответствии с которым введена
ответственность за повторное нарушение требований по охраны и рационального
использования недр, в частности за самовольное пользование недрами сумма штрафа
для физических лиц составит от четырех до тридцати базовых величин,
индивидуальных предпринимателей до ста, юридических лиц до трехсот базовых
величин.
Что касается уголовного преследования, то нарушение правил охраны недр,
совершенного после административной преюдиции приводит к выплате штрафных
санкций, также арест, или ограничением либо лишение свободы на срок до двух лет (ст.
271 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Если противоправные действия
привели к причинению ущерба вы особо крупном размере, который составляет в
тысячу и более раз превышающую размер базовой величины, то ответственность
наступает в виде ограничения либо лишение свободы на срок до пяти лет [5].
Отметим, что согласно статистическим данным изъятие земель из
продуктивного оборота за последние десять лет с целью добычи полезных ископаемых
и их переработке в 2010 году составило 0,026 тыс. км2 , а в 2019 году эта цифра
составила 0,009 тыс. км2, для добычи торфа и сапропелей в 2010 году - 0,022 тыс. км2 ,
в 2019 – 0,026 тыс. км2. В свою очередь в стадии добычи полезным ископаемых и
строительства было изъято в 2010 году 0,186 тыс. км 2, в настоящее время эта цифра
составляет 0,215 тыс. км2 земли [6].
Правовая охрана недр в республике представляет собой комплекс мер,
направленных на обеспечения рационального использования недр, предупреждение их
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истощения и загрязнения окружающей среды. При этом законодательство закрепляет
основные требования по их рациональному использованию и охране.
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Пандемия COVID-19 ввела серьёзные коррективы в жизнь каждого человека,
перенеся, очень многое в цифровой мир. Это затронуло многие профессии, которые в
обычных обстоятельствах, не подразумевают работу вне рабочего места – к ним можно
отнести преподавателей и учителей.
На сегодняшний день в трудовом законодательстве существует регулирование
дистанционной (удаленной) работы, при котором штатные сотрудники компании
исполняют свои обязанности за пределами рабочего пространства (Гл. 49.1 ст.ст. 312.1
– 312.9 ТК РФ).
Так, в соответствии со ст. 312.1 ТК РФ: «Дистанционной (удаленной) работой
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(далее - дистанционная работа, выполнение трудовой функции дистанционно) является
выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места
нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного
структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно
находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения
данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем
и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей связи общего
пользования» [1].
Однако такой формат организации труда можно реализовать не во всех сферах,
например, невозможно осуществлять медицинские услуги в дистанционном формате.
С началом пандемии COVID-19 практически все учебные заведения страны
были переведены на дистанционный формат обучения. Однако насколько этот переход
соответствовал действующему трудовому законодательству?
В соответствии со ст. 312.1 ТК РФ, Трудовым договором или дополнительным
соглашением к трудовому договору может предусматриваться выполнение работником
трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия
трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым
договором или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не
превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов
выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им
трудовой функции на стационарном рабочем месте) [1].
С 01.01.2021 были приняты изменения в главу 49.1 ТК РФ в сфере
регулирования дистанционного труда [1]. Ранее основанием для дистанционной работы
был трудовой договор, а сейчас к нему добавляется дополнительное соглашение и
локальный нормативный акт, что является дополнением к трудовому договору
сотрудников учебных заведений. При переводе на дистанционный формат работы
может быть осуществлён только с согласия работника. Исключение составляют случаи,
когда работодатель вправе по своей инициативе перевести работника на
дистанционную (удаленную) работу: катастрофы природного или техногенного
характера, производственные аварии, несчастные случаи на производстве, пожары,
наводнения и другие иные случаи.
В связи с этим, с началом нового семестра или учебной четверти,
администрации учебных заведений должны были надлежащим образом оформить
перевод преподавателей на дистанционную работу. Однако было ли это произведено на
практике – остается в большинстве случаев под вопросом.
Также стоит отметить, что в связи с пандемией COVID-19, понятие рабочего
места преподавателей и учителей стало неопределенным, т.к. занятия перешли в
категорию проведение виртуальных семинаров в виде форумов, чатов и с
использованием видео-сервисов Интернет. Это и затронуло защиту курсовых работ и
проектов, отчёты по практике, школьные проекты, а также индивидуальные и
групповые консультации, которые стали online.
Связь со студентами/школьниками и вовсе стала поддерживаться через группы в
мессенджерах и социальных сетях и форумов, и другие иные виды взаимодействия в
сети Интернет.
Заглядывая глубже, рабочее место преподавателей и вовсе конкретно не указано,
хотя по идеи исходя из специфики их работы, рабочее место находится как в
лекционных аудиториях, так и на кафедрах. А говоря про учителей в школе, то там
лишь некоторые учителя имеют свой кабинет (кабинет химии, физики, информатики), а
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другие ходят из класса в класс, либо в учительскую.
Рассматривая правила внутреннего распорядка или коллективный договор
некоторых вузов, то между работником и работодателем, нет обусловленности, где
конкретно должно находиться рабочее место сотрудников. Тогда обратимся к
Трудовому кодексу, а именно к ст. 209 ТК РФ «Рабочее место – место, где работник
должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое
прямо или косвенно находится под контролем работодателя» [1]. И данное определение
такого понятия в полной мере соответствует термину, содержащемуся в ст. 3
Конвенции МОТ № 155 «О безопасности и гигиене труда и производственной среде»
(1981 г.), ратифицированной Россией (Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. № 58ФЗ) [2].
И тогда в данном случае привязка профессии к рабочему месту является
ошибкой, т.к. СОУТ производится в отношении рабочих мест, а у
преподавателя/учителя всевозможные рабочие зоны (пары проходят в разных
аудиториях, и нет привязки места/кабинета к конкретному преподавателю, также и с
учителями, они переходят из кабинета в кабинет). А в связи с пандемией COVID-19 и
возможностями современного мира, само понятие «рабочее место» преподавателя и
вовсе отодвинулось на задний план.
Несомненно, стоит отметить, что специфика работы преподавателей/учителей
заключается не только в учебной, но и научной работе, а, т.е. как таковой творческой
деятельности. И по своей сути, данный работник может вести такую работу, выполняя
трудовую функцию в соответствии с должностной инструкцией в течение
установленного 8-часового рабочего дня и вне здания – места его работы. И одним из
показателей выполнение работником надлежащим образом своих трудовых
обязанностей, являются показатели успеваемости обучающихся.
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Работы и теоретические построения Карла Шмитта, до сих пор вызывают споры
и дискуссии. Те вопросы которые ставил Шмитт актуальны по сей день. Его идея
дихотомии «друг-враг», мы используем повсеместно. В этой статье будет предпринята
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По Шмитту, политическое - это когда у какого-либо народа есть представление
и способность различать «враг-друг»[4], то есть, когда есть конфликт во внешнем
измерении, которое выходит из государства, т.к. политическое отожествляется с
государством (хоть и само государство не есть политическое, в чистом смысле). Внутри
такое деление в государстве возможно, только при гражданской войне, что для
Шмитта, как представителя немецкой консервативной революции, уничтожает
единство, ибо задача государства сохранять и поддерживать единство. Шмитт под
гражданской войной имеет в виду то, что внутри государства, не способного выбрать
«врага», появляется новый актор политического, который готов взять власть в свои
руки, в ненормальной правовой ситуации, к примеру, когда правительство Виши
сдаётся Третьему Рейху, внутри возникает коллаборационистское движение и
движение сопротивления, в результате которого глава движения сопротивления Шарль
де Голль, возьмёт власть в свои руки.
Так чтобы народ не терял единство, нужен внешний «враг», т.е. если приложить
шмиттианскую модель, то конфликт неизбежен и жизнь без конфликтов невозможна.
Если нет «врага», то народ найдёт для себя «врага», чтобы войти в политическое,
поэтому невозможно мировое государство. Так, по Шмитту, если для народа
устанавливают за него, кто для него «враг», то он теряет политическое. Конфликт
можно урегулировать лишь тогда, когда один народ убьёт своего «врага» (но они могут
и договорится, но так чтобы «враг» был нивелирован), в лице другого народа, т.к. для
Шмитта конфликт - это война. Война, говорит Шмитт, это не хорошее или плохое, а
война это последний способ решения натяжного конфликта.
Но не нужно понимать войну буквально, война может быть и другой. Так можно
вспомнить «холодную войну». Шмитт говорит, что либеральные государства пытаясь
нивелировать единство и выйти из политического, врут сами себе же[4]. Так
либеральное государство, не вступает в прямую конфронтацию,а,к примеру, наложит
эмбарго, санкции и т.д. Т.е. политическое реализуется в любом случае, т.к. если
государство не политическое, то, для Шмитта, у государства нет суверена, даже в
мирное время.
Но кто такой «друг» и какие свойства он имеет? Шмитт мало говорит о «друге»,
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но определённую существенную характеристику даёт. «Друг» имеет ту же природу, что
и «враг», но диалектически противоположную. Если «враг» должен быть изъят из
бытия, то «друг» тоже должен потерять своё бытие, т.е. слиться с дружественным ему
народом, в научной литературе это принято называть аннексией или аншлюсом.
Применяя шмиттианский анализ, у нас есть возможность универсально
интерпретировать конфликты внутренние и внешние. Беря современные политические
ситуации, мы видим все проявления дихотомии «друг-враг». Так события на Украине в
2014 году, которые привели к Гражданской войне прекрасно иллюстрируется через
Шмитта. Некогда единое государство и его народ разделяется на официальную
Украину и на ДНР и ЛНР, что, по Шмитту, является падением государства так такого.
Т.е. на примере Украины видно, что если внутри появляются конфликтующие стороны
способные определить «врага», то такое государство рушиться и образует новые
политические объекты и рушиться единство, в чём Шмитт оказался прав.
«Друг» обнаруживается на примере того же украинского конфликта.
Присоединение Крыма к России есть проявление «друга». Народ крымского
полуострова проголосовал на референдуме войти в пространство России. Так мы
видим, что был крымский народ, который определил своим «другом» Россию и стал
российским народом, войдя в российское единство.
Определение «врага» уже среди разных народов, хорошо демонстрируется на
примере конфликта между ИГИЛ (или Исламское государство), Сирией и Ираком.
Здесь виден «враг» в лице ИГИЛ для двух народов (государства, помогающие, могут
участвовать, они не определяли для этих народов «врага»). Так для ИГИЛ в ходе
военных операции ставит перед собой цель, уничтожить своего «врага». Так этот
конфликт обосновывается религиозно и территориально, т.к. ИГИЛ объявляет себя
халифатом. В ходе военных конфликтов ИГИЛ был уничтожен, как «враг» Сирии и
Ирака. Показательно то, что здесь «враг» фигурирует в полной мере, один народ
пытается уничтожить другого, делая его абсолютным «врагом».
Продемонстрировав несколько примеров из современных событий, мы видим
проявление «друга» в лице Крыма, видим «врага» внутри одного государства, которое
привело к гражданской войне и уничтожило единое государство Украины, конфликт
ИГИЛ между Сирией и Ираком, пришедшая к войне не на жизнь, а на смерть, в конце
концов ИГИЛ пал и «враг» был уничтожен, для сохранения единства государств Сирии
и Ирака. Как мы видим модель Шмитта хорошо ложится на конфликтологический
аппарат, не важно религиозные, этнические или политические конфликты, так или
иначе интерпретируются в дихотомии «друг-враг».
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В современном постоянно меняющемся мире личный успех, как и успех
организации, зависит от того, как мы смотрим на мир, умеем ли мы брать на себя
ответственность за все происходящее в нашей жизни, не ссылаясь на различные
обстоятельства, действие или бездействие при решении задач, проблем как
повседневных мелких, личных, так и серьезных. Уровень ответственности человека
может повлиять на результат его деятельности, от которого конкретный сотрудник или
организация может понести существенные потери, например: репутацию, имущество,
финансы, трудоспособность или даже привести к человеческим потерям [2].
Важно понимать, что не все люди осознают это, так как формироваться сознание
человека, привычки и принципы поведения начинают с раннего детства и зависят от
множества факторов. В психологии существует понятие «Локус контроля», которое
представляет собой склонность человека приписывать результаты деятельности и
ответственность за происходящие в жизни события внешним силам (экстернальный
(внешний локус контроля)), либо собственным способностям и усилиям (интернальный
(внутренний локус контроля)) [3].
Существует множество различных психодиагностических методик для
определения принадлежности личности к тому или типу контроля осуществляемого
личностью. Данные полученные от таких исследований помогут понять, почему у
людей одного возраста, пола, находящихся в идентичных условиях, имеющих сходное
образование и даже одинаковые оценки в дипломе, имеют различные результаты и
успехи в одной и той же сфере профессиональной деятельности [1].
Для военнослужащих, в частности военных инженеров, это особенно важно изза специфики выполняемых задач и решаемых проблем. Офицер должен обладать
интернальным (внутренним локусом контроля), так как от него зависит жизнь и
здоровье не только его самого, но и вверенного ему личного состава. Военный офицер
является примером для личного состава, обучает и воспитывает; является человеком
ответственным за происходящее в своем подразделении, и не может использовать как
аргумент, например, «плохую погоду» в качестве оправдания невыполненной задачи.
При выявлении экстернального локус контроля необходимо в дальнейшем
провести коррекционную психологическую работу с курсантами, свести к минимуму
количество будущих офицеров считающих, что ответственность за их личную,
служебную и профессиональную деятельность зависит больше от внешних сил, чем от
него самого.
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В связи с вышесказанным была проведено исследование в военном вузе, в
качестве испытуемых выступили курсанты 2 курса, в количестве 35 человек, в возрасте
от 18 до 20 лет. В исследовании применялось 3 методики: «Экспресс-диагностика
ответственности» В. П. Прядеина; «Принятие ответственности» В. П. Прядеина; Тест
опросник «Субъективная локализация контроля» С. Р. Пантилеева, В. В. Столина.
В результате анализа полученных результатов по методике «Экспрессдиагностика ответственности» В. П. Прядеина было выявлено, что 12 % имеют низкий
уровень ответственности, 68 % средний уровень и высокий уровень у 20 % курсантов
[4].
Полученный результат позволяет, говорит о том, что курсанты осознают
влияние своих действий на состояние других людей и возможные последствия этих
действий. Кроме этого, имеются курсанты с низким уровнем ответственности, но их
меньшинство.
Результатом диагностики «Принятие ответственности» В.П. Прядеина являлось,
что 22 % от следуемой группы курсантов обладают высоким уровнем ответственности,
69 % средним и 9 % низким. Полученные результаты позволяют предположить, что
большая часть испытуемых способны принимать ответственность за свои поступки и
решения. Особенно актуальным это является, для будущих военных инженеров.
Офицер должен уметь принимать ответственность за происходящие события не только
в условиях мирного, но и военного времени.
Анализируя результат методики «Субъективная локализация контроля» С. Р.
Пантилеева, В. В. Столина можно констатировать, что 47 % испытуемых имеют
экстернальный (внешний) локус контроля, 33% интернальный (внутренний) локус
контроля и 20 % не имеют преимущественного локус контроля.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод, о том, что
большая часть курсантов понимают, что такое ответственность за себя и других людей.
Курсанты готовы брать ответственность и делают это осознанно. Определено, что часть
будущих офицеров в своих не удачах винят только себя, так же как и вторая половина
курсантов готова переложить ответственность на других людей. Это означает, что
меньше половины будущих офицеров сознают, что практически все в их жизни зависит
от их участия, что практически все трудности преодолимы, а появление этих проблем –
это закономерный результат собственных действий.
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Перспективы совершенствования отечественного рынка недвижимого
имущества имеют прямое отношение к прогнозам состояния экономики страны,
вовлеченности государства в решение проблем отрасли и в проекты, которые имеют
своей целью развитие территорий.
Рынок недвижимости миновал непростой период 2019-2020 года, сохранив при
этом темпы строительства, а также приемлемый уровень спроса. На данный момент
приоритетными задачами строительного сегмента выступают ввод комплексного
подхода к развитию территорий, совершенствование проектов по инфраструктуре,
развитие городов и новые архитектурные решения.
Руководитель комиссии общественного совета Минстроя А. Глушков отметил,
что в связи с повышением уровня затрат на стройку, а также дополнительных затрат
строительных компаний в связи с противоэпидемиологическими мероприятиями,
целесообразно реализовать возмещение государством затрат на принятые санитарные
меры на строительных площадках. Еще одним положительным решением может стать
выдача займов саморегулируемым компаниям для членских организаций с помощью
финансовых ресурсов компенсационных фондов, в перспективе также будет
сформирован электронный ресурс биржи стройматериалов, что в реалиях пандемии
актуально, как никогда.
Принимая во внимание проблему острой нехватки ресурса иностранной рабочей
силы на стройках, рациональным решением на государственном уровне может стать
открытие границ для работников из части зарубежных стран по прохождении пика
пандемии, а также организация переподготовки кадров и замена иностранцев
российскими рабочими на стройках [1, с. 168].
Для поднятия спроса на рынке жилой недвижимости, стоит обратиться к
последним трендам, возникшим из потребностей населения в период пандемии,
возможные решения представлены в таблице 3.1:
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Таблица 3.1 – Тренды на рынке недвижимости 2021 и пути их реализации
Тренд
Реализация
Жилые комплексы с включенным
Организация рабочих мест для населения
коворкингом
в конкретных офисных пространствах, а
также на территории кафе, ресторанов,
входящих в структуру жилого проекта.
Цель – сформировать условия для удобной
онлайн работы.
Многофункциональные
Проектирование такого вида пространств
общественные пространства в
необходимых как для досуга, так и для
рамках жилых комплексов
спортивных занятий, проведения
культурных и образовательных встреч.
Парки и зеленые комплексы на
Включение зеленого пространства для
территории жилых комплексов
отдыха позволит людям проводить там
время, не тратя времени на дорогу до
центра и других локаций.
Активизировать продажи на рынке недвижимого имущества позволит внедрение
диджитал технологий при осуществлении разного вида сделок с недвижимостью,
помимо купли-продажи следует включить онлайн кредитование и возможность
получить ипотеку на льготных условиях таким образом. Цифровизация стала также
частью инновационных решений, поскольку развивается строительство жилой
недвижимости с wi-fi-покрытием, также на рынок следует ввести системы с
биометрическим доступом, что позволит удовлетворить такую потребность
покупателей, как безопасность, которая фигурирует в списке основных.
Отрасль коммерческих недвижимых объектов, а именно офисы, следует сделать
более гибкими, чтобы персонал также мог работать дистанционно. Организации
должны комбинировать фактическое наличие сотрудников в офисе и цифровое
пространство, что повысит уровень подготовки офисов в рамках гибридной работы и
поднимет спрос на них [2, с. 57].
Популярным становится децентрализация и автономность работы в связи с чем
необходимо проводить джентрификацию территорий (реконструкция локаций города
посредством благоустройства и дальнейший переезд в них состоятельного сегмента
населения).
Обращаясь к сектору торговой недвижимости, важно отметить, что для
населения более востребованным становится разнообразие возможностей проведения
свободного времени в торговых центрах, в связи с чем целесообразным станет решение
обустройства на их площадях помимо магазинов и кафе также офисов, смотровых,
музеев и лекториев.
Хорошей перспективой для привлечения инвестиций и наращивания темпов
постройки жилых зданий может стать введение инновационных инфраструктурных
облигаций. По словам А. Никитина, главы ДОМ.РФ, данная идея войдет в стадию
реализации в новом квартале 2021 года. Начинать планируют с Тулы, где идея
инфраструктурных облигаций будет применена при постройке 750 тыс. кв. м. жилья.
Формирование общества проектного финансирования позволит вывести данные
облигации на фондовую биржу, также начнется выдача займов на стройку
инфраструктуры.
Актуальным путем совершенствования рынка недвижимости может стать
комплексное развитие территорий, для которого требуется сформировать уникальные
проекты два в одном, в рамках которых на первых этапах стройки банки будет
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предоставлять денежные средства, включая покупку земли, а впоследствии будет
рассмотрено проектное финансирование [3].
В условиях пандемии поднялся спрос на строительство частных домов,
находящихся, как правило, вне города. Для поддержания спроса рациональным будет
ввод льготной ипотеки на такие дома, тогда банки будут вправе давать льготные
ипотечные кредиты на аналогичных правах, как и для многоквартирных зданий.
Таким образом, можно говорить о том, что совершенствование рынка
недвижимости следует проводить с учетом условий пандемии и изменившихся
предпочтений потребителей. Наиболее актуальными мерами выступают ввод
инфраструктурных облигаций, комплексное развитие территорий, льготная ипотека на
загородные дома, выдача займов саморегулируемым компаниям для членских
организаций с помощью финансовых ресурсов компенсационных фондов, создание
жилых комплексов с включенным коворкингом, многофункциональными
общественными пространствами, парками и зелеными комплексами и внедрение
диджитал технологий при осуществлении сделок с недвижимостью.
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Аннотация
В данной статье приводится статистико-экономический анализ персонала на
примере ОАО «Алтайские макароны» и выполнен расчет и анализ показателей ряда
динамики численности персонала. Эта тема является актуальной, поскольку в
настоящее время персонал стал важнейшим ресурсом организации. В век высоких
технологий, быстрых перемен в обществе, повышения роли информации и творчества
необходимо умело управлять персоналом организации. От этого зависит не только ее
собственное выживание, но и самые разнообразные характеристики общества в целом.
Ключевые слова
Статистика, анализ, персонал, организация.
Кадры наиболее ценная и важная часть производительных сил общества. В
целом эффективность производства зависит от квалификации рабочих, их расстановки
и использования, что влияет на объем и темпы прироста вырабатываемой продукции,
29

использование материально-технических средств. То или иное использование кадров
прямым образом связано с изменением показателя производительности труда. Рост
этого показателя является важнейшим условием развития производительных сил
предприятия и главным источником роста его дохода. На рост производительности
труда влияет существующая в каждый момент времени система оплаты труда, так как
оплата является стимулирующим фактором для роста квалификации труда и
повышения технического уровня выполненной работы. Именно человеческий капитал,
а не заводы, оборудование и производственные запасы являются краеугольным камнем
конкурентоспособности, экономического роста и эффективности [1].
Персонал (от лат. personalis – личный) – это личный состав организации,
включающий всех наемных работников, а также работающих собственников и
совладельцев.
Главный критерий отнесения отдельного индивида к группе "персонал" – его
включенность как носителя рабочей силы в трудовые отношения в рамках конкретной
организации.
Основными признаками персонала являются:
– наличие его трудовых взаимоотношений с работодателем, которые
оформляются трудовым договором;
– обладание определенными качественными характеристиками (профессией,
специальностью, квалификацией, компетентностью и др.), наличие которых определяет
деятельность работника на конкретной должности или рабочем месте;
– целевая направленность деятельности персонала, т.е. создание работнику
условий для достижения целей предприятия.
Объект наблюдения - ОАО «Алтайские макароны».
Расскажем подробнее про состав и структуру персонала.
Одним из факторов, обуславливающих эффективность деятельности
предприятия, является обеспеченность трудовыми ресурсами. Проведем анализ
динамики численности работников в таблице 1.
Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что в 2018 г. по сравнению с 2017г.
управленческий персонал увеличился на 9 чел., а в 2019 г. наблюдается уменьшение на
19 человек. За анализируемый период, численность специалистов увеличивается в
2018г. и снижается на 81 человек в 2019г. В категории основные и вспомогательные
рабочие, наблюдается снижение в 2018г на 35 чел. и увеличение в 2019г. на 66 чел.
Прочие служащие за анализируемый период остались практически без изменений.
Таблица 1- Состав и структура численности работников ОАО «Алтайские макароны» за
2017-2019гг.
Показатели
2017г
2018г
2019г
чел.
удельн чел.
удельн чел.
удельны
ый
ый
й вес,%
вес,%
вес,%
Численность
235
100
240
100
242
100
работников, всего
В том числе:
-управленческий
37
15,7
46
19,2
27
11,1
персонал
- специалисты,
93
39,6
124
51,7
43
17,8
- рабочие (основные и 65
27,7
30
12,5
131
54,1
вспомогательные)
- прочие служащие
40
17
40
16,6
41
17
30

Анализ возрастного состава и структуры персонала (табл.2).
Таблица 2 – Возрастной состав и структура персонала ОАО «Алтайские макароны» за
2017-2019гг.
Показатель
2017г.
2018г.
2019г.
Отклонение
2019 от
2017г.
чел
%
чел
%
чел
%
чел
%
Менее 25 лет, %
25 - 35 лет, %
35 - 55 лет, %
Свыше 55 лет, %
Итого

45
80
92
18
235

19,1
34
39
7,7
100

39
91
95
15
240

16,2
38
39,6
6,2
100

30
104
83
24
241

12,5
43,3
34,6
10
100

-15
24
-9
6
х

-6,6
9,3
-4,4
2,3
х

Проанализировав возрастной состав персонала можно сделать вывод, что за
анализируемый период, число работников меньше 25 лет снизился на 15 или 6,6%
человек, работники от 25 до 35 лет увеличился на 24 или 9.3% чел., так же наблюдается
снижение в возрастной категории 35-55 лет на 9 или 4,4% чел., незначительное
увеличение произошло в категории свыше 55 лет на 6 или 2,3% чел. Данные изменения
свидетельствуют о том, что в организации большинство работников в возрасте от 25-35
лет, а небольшой состав персонала занимают работники свыше 55 лет.
Состав и структура персонала в период с 2017 по 2019гг. потерпел следующие
изменения, в 2019 году по сравнению с 2017 годом, произошло снижение численности
работников управленческого персонала на 9 чел и специалистов на 8 чел, но
увеличилась численность основных и вспомогательных рабочих на 66 чел. Возрастной
состав персонала, также имеет изменения в 2019 году по сравнению с 2017 годом,
работники в возрасте от 35-55 лет и работники свыше 55 лет увеличились, а снижение
наблюдается работников в возрасте менее 25 лет. Данные показатели свидетельствуют
о том, что в организации своевременно меняется состав и структура персонала и
преобладает текучесть.
Далее представлен расчет и анализ показателей ряда динамики численности
персонала [2]. Как показывают данные из таблицы 3 динамика численности персонала
была стабильной. В целом за исследуемый период численность персонала увеличилось
на 3 чел. Среднегодовой прирост увеличился на 1,28%.
Таблица 3 – Анализ показателей ряда динамики численности персонала ОАО
«Алтайские макароны» за 2015-2019гг.
Год
Численно Абсолютный
Темп роста (Тр),% Темп прироста
сть
прирост (∆),чел
(Тпр),%
персонала цепно базисный цепной
базисны цепной базисны
, чел.
й
й
й
2015
230
100
100
0
0
2016
243
13
13
105,65
105,65
5,65
5,65
2017
235
-8
5
96,71
102,17
-3,29
2,17
2018
240
5
10
102,13
104,35
2,13
4,35
2019
242
2
12
100,83
105,22
0,83
5,22
В
238
3
101,28
1,28
среднем
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Среднегодовой ∆,чел: (242-230)/(5-1)=3
Среднегодовой Тр,%: (4√242/230)*100=101,28
Среднегодовой Тпр,%: 101,2-100=1,28
Эффективное построение системы, которая обеспечит анализ движения
персонала на предприятии, относится к стратегическим задачам руководства и
кадровой службы, текучести кадров [1]. Ключевыми показателями движения трудовых
ресурсов являются оборот по приему кадров и их выбытию (табл.4)
Таблица 4 – Анализ показателей движения персонала ОАО «Алтайские макароны» за
2017-2019гг.
Показатели
2017г.
2018г.
2019г.
Средняя
235
240
242
численность
персонала, чел
Принято, чел
53
60
58
Уволено, чел
11
8
10
Уволено по
22
13
18
собственному
желанию
К приема,%
53/235*100=22.55
60/240*100=25
58/242*100=23.97
К выбытия,%
11/235*100=4.68
8/240*100=3.33
10/242*100=4.13
К текучести,% 22/235*100=9.36
13/240*100=5.42
18/242*100=7.44
Из данных таблицы 4 видно, что коэффициент текучести кадров в 2019 году
меньше, чем в 2017 году. В 2018 году этот показатель составил 5,42%. Показатели
текучести кадров на предприятии малы. В то же время организация заинтересована и в
закрепленности уже имеющихся кадров. Коэффициент постоянства кадров повысился,
но незначительно.
Рассмотрим тренд и прогнозирование численности персонала организации в
таблице 5.
Таблица 5– Анализ тенденции и прогнозирование численности персонала ОАО
«Алтайские макароны» за 2015-2021гг.
Год
Показатели
t
t2
yt
Уt
численности
персонала,
чел
2015
230
-2
4
-460
233.8
2016
243
-1
1
-243
235.9
2017
235
0
0
0
238
2018
240
1
1
240
240.1
2019
242
2
4
484
242.2
Всего:
1190
0
10
21
1190
2020
3
244.3
2021
4
246.4

𝑎0 =

∑ 𝑦𝑖 1190
=
= 238
∑𝑛
5
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∑ 𝑦𝑖 ∗ 𝑡𝑖 21
=
= 2,1
∑ 𝑡 2𝑖
10
𝑦̂ = 𝑎0 + 𝑎1 𝑡
Используя метод аналитического выравнивания по уравнению прямой [2],
выявлен тренд к росту численности персонала на 2,1 человека ежегодно.
В целом организация развития персонала осуществляется не плохо, но есть
некоторые моменты, которые требуют внимания руководителей, устранение которых
позволит предприятию иметь стабильность в кадрах.
𝑎1 =
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В статье обобщены теоретические основы диагностики банкротства
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улучшению финансового состояния.
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Банкротство (несостоятельность) – признанная арбитражным судом или
объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворять
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате платежей [1].
Одной из задач диагностики банкротства является оценка финансового
состояния на основе совокупности неформальных показателей и критериев.
Финансовое состояние - важнейшая характеристика экономической
деятельности организации. На сегодняшний день своевременно и правильно
проведённая оценка финансового состояния организации позволит ей не только
избежать финансового кризиса, но и принять необходимые меры для корректировки
своей деятельности, что впоследствии поможет достичь хороших коммерческих
результатов.
Комплексную оценку состояния предприятия возможно получить, используя
разработанные экономистами модели диагностики вероятности банкротства.
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Модель Таффлера – методика прогнозирования банкротства предприятий на
основе его финансовых показателей, предложенная в 1977 году британскими учеными
Р. Таффлером и Г. Тишоу [2]. Данная модель рекомендуется для анализа как модель,
учитывающая современные тенденции бизнеса и влияние перспективных технологий
на структуру финансовых показателей [3]. Четырехфакторная модель Таффлера имеет
следующий вид [4]:
Z = 0,53X1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16X4,
(1)
где:
X1 = Прибыль от продаж / Краткосрочные обязательства
X2 = Оборотные активы / (Краткосрочные обязательства + Долгосрочные
обязательства)
X3 = Долгосрочные обязательства / Общая сумма активов
X4 = Общая сумма активов / Выручка от продаж
На основе модели диагностики вероятности банкротства Таффлера проведена
оценка финансового состояния ООО « Славгородское», расположенное в г.Славгороде
Алтайского края.
Для начала определим показатели ликвидности – они показывают степень
покрытия текущими активами разных групп ликвидности текущих обязательств [5,6].
Результаты расчета представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Динамика показателей ликвидности ООО «Славгородское», 2017-2019 гг
Показатель
Норма
2017
2018
2019
2019\2017
+(-)
Коэффициент
абсолютной
>0,2
0,05
0,004
0,01
-0,04
ликвидности
Коэффициент
промежуточной
>0,7
0,997
0,97
1,42
0,42
(быстрой)
ликвидности
Коэффициент
текущей
>1
1,96
1,85
2,51
0,55
ликвидности
Коэффициенты улучшились к концу исследуемого периода, указывая на
увеличение ликвидности. Все три показателя в отчетном 2019 году достигли
оптимальных значений.
Таким образом, по итогам анализа изменения в финансовом состоянии ООО
«Славгородское» следует признать в основном положительным.
Для построения модели прогнозирования банкротства ученый Ричард Таффлер
[4] взял 46 предприятий, которые обанкротились и 46 предприятий, которые остались
финансово устойчивыми в период с 1969 по 1975 года (табл. 2).
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Таблица 2 – Оценка вероятности банкротства ООО «Славгородское»
по модели Таффлера
Показатель
2017
2018
Прибыль от реализации к краткосрочным обязательствам 0,23
0,03
X1
Оборотные активы к краткосрочным и долгосрочным 1,28
1,12
обязательствам сумме активов X2
Краткосрочные обязательства к сумме активов X3
0,37
0,36
Выручка к сумме активов X4
0,48
0,43
Показатель Таффлера Z = 0,53X1+0,13X2+0,18X3+0,16X4 0,4317 0,2951

2019
0,15
1,42
0,29
0,58
0,4091

Если Z<0,2, то это признак высокой вероятности банкротства («красная зона»),
если Z>0,3, наблюдается низкая вероятность («зеленая зона»), если 0,2<Z<0,3, то это
неопределенность («серая зона»). Можно сделать вывод о том, что по данной методике
в течение исследуемого периода вероятность банкротства ООО «Славгородское»
низкая.
В рамках развития рыночной экономики сегодня, а вернее будет сказать «ее
торможения» и кризиса, как в финансовой, так и в производственной сфере и очень
высокой конкуренции, оценка предупреждения банкротства компании становиться
особенно актуальной. Поэтому нужно заранее разработать меры по снижению
вероятности банкротства.
Для поддержания и улучшения финансового состояния компании, повышения
ликвидности и платежеспособности можно порекомендовать следующие мероприятия.
ООО «Славгородское» необходимо оценивать ликвидность баланса путем
систематического расчета коэффициентов ликвидности. В процессе такого анализа
будут выявлены отклонения, как в сторону снижения допустимых значений, так и в
сторону их превышения; рефинансирование дебиторской и кредиторской
задолженности и ускорение оборачиваемости будет способствовать увеличению
финансовых активов; изучение динамики этих видов задолженности путем проведения
экспресс-анализа и оценки темпов роста. Это поможет сделать необходимые выводы и
наладить необходимое соотношение данных показателей.
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В современном мире, в условиях пандемии COVID-19 и послепандемического
периода, наблюдается рост потребности человека в здоровом образе жизни и
правильном, а главное, качественном, питании. Такие условия поспособствовали
развитию постоянного спроса на органическую сельскохозяйственную продукцию,
следовательно, в приоритете на рынке продовольствия рассматривается развитие
сегмента органической, экологически чистой продукции. В связи с этим, необходимо
развитие органического сельского хозяйства.
Органическая продукция является стратегическим трендом регионального
потребительского рынка, данный тренд обоснован с экономической точки зрения,
качественные продовольственные органические продукты становятся все более
востребованными. Органическая продукция должна соответствовать требованиям
нового качества, то есть производство данной продукции должно быть основано на
высоких технологиях, инновациях на основе органических биотехнологий.
Органическое сельское хозяйство — это единая система управления
производством, которая позволяет поддерживать и улучшать санитарное состояние
агроэкосистемы, в том числе биоразнообразие, биологический круговорот и
биологическую активность почвы [1].
Органическая продукция - экологически чистая сельскохозяйственная
продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует требованиям,
установленным настоящим Федеральным законом [2].
Закон «Об органической продукции» №280-ФЗ вводит понятие "органическая
продукция" и регламентирует ее производство, хранение, транспортировку, маркировку
и реализацию, закрепляет норму о государственной поддержке этой отрасли, а также
содержит требования к процессу производства органической продукции.
Исходя из состояния аграрного сектора экономики РФ, на современном этапе
можно высоко оценить перспективы развития российского экспорта органической
продукции.
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Алтайский край является одним из крупнейших производителей
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в России. Земли
сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае занимают 11,5 млн га, в том числе
сельскохозяйственные угодья - 10,6 млн га, из них пашня - 6,6 млн га (это самая
большая площадь пашни в РФ).
По объёмам производства зерна и в первую очередь высококачественной
пшеницы край входит в первую пятёрку регионов России, а зерновое поле Алтая
является самым большим в России.
В последние годы животноводство Алтайского края развивается, увеличивается
поголовье скота и птицы, наращиваются объемы производства продукции.
Достижению хороших результатов способствует государственная поддержка этого
направления. Ежегодно в рамках реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства в крае в развитие животноводства инвестируется более чем по 1,5
млрд рублей.
В Алтайском крае можно выделить как минимум три «точки роста» [3]:
1. Производство зерна. Данный процесс должен быть обеспечен всеми
необходимыми мощностями касательно процессов переработки зерна и его хранения. В
основном речь идет о производстве твердых сортов пшеницы, производстве крупяных
культур, а также производстве зерна для продовольствия.
2. Производство технических культур. Например, производство таких культур,
как сахарная свекла, подсолнечник, лен. Следует учитывать, что производимые объемы
должны обеспечить мощности, создаваемые в Алтайском крае, по переработке
технических культур
3. Молочное животноводство. В данном случае подразумевается рост объемов
производимого молока, повышение качества молока и молочной продукции,
экологически чистая продукция.
В 2020 году было проведено анонимное анкетирование потребителей
органической продукции – жителей Алтайского края. Опрошенных 130 человек.
На основе анализа анкет потребителей сделаны следующие выводы:
95 человек (73,1% опрошенных) заявили, что знают, что в России приняты
Национальные стандарты на производство органической сельхозпродукции; 35 человек
(26,9% опрошенных) ответили, что не знают.
102 человека (78,5% опрошенных) связывают увеличение заболеваний россиян с
качеством продуктов питания, в то время как 28 человек (21,5%) не связывают рост
заболеваний с качеством продуктов питания.
108 человек (83,1% опрошенных) отметили, что знают о вреде антибиотиков и
пестицидов, попадающих в организм с продуктами питания; 22 человека (16,9%
опрошенных) не знают о подобном вреде для организма.
Платить больше за сертифицированные органические продукты не готовы 26,1%
опрошенных (34 человека); платить больше на 30% готовы 33,1% опрошенных (43
человека); платить больше на 60% готовы 25,4% опрошенных (33 человека); платить
больше на 90% и более готовы лишь 15,4% опрошенных (20 человек).
На вопрос «Чьи данные будут для Вас авторитетным источником информации
об органической продукции?» 56,1% опрошенных (73 человека) выбрали
Роспотребнадзор; 26,1% опрошенных (34 человека) выбрали Минсельхоз РФ; 23,8%
опрошенных (31 человек) выбрали Россельхознадзор; 2 человека (1,5% опрошенных)
выбрали другую организацию. Некоторые участники анкетирования в данном вопросе
выбрали несколько вариантов ответа.
В принятии решения о покупке органической продукции важным 56 человек
(43,1% опрошенных) выбрали знак сертификации органической продукции; 63,1%
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опрошенных (82 человека) выбрали сведения о составе продукта; 2 человека (1,5%
опрошенных) выбрали другое. Некоторые участники анкетирования в данном вопросе
выбрали несколько вариантов ответа.
Готовы покупать органические продукты 68,5% опрошенных (89 человек), не
готовы 31,5% (41 человек).
80,8 % опрошенных (105 человек) считают, что употребление
сертифицированных органических продуктов положительно повлияет на их здоровье; в
то время как 19,2% опрошенных (25 человек) так не считают.
Оптимальными местами покупки органической продукции 42,3% опрошенных
(55человек) выбрали торговую сеть; 30% опрошенных (39 человек) выбрали местный
рынок; 19,2% опрошенных (25 человек) выбрали Интернет-магазин; 17,7%
опрошенных (23 человека) выбрали фермерское хозяйство. Некоторые участники
анкетирования в данном вопросе выбрали несколько вариантов ответа.
На вопрос «Какой диапазон цен на органическую продукцию приемлем?
(руб./кг.)» 43,8% опрошенных (57 человек) выбрали диапазон 251-400 руб./кг.; 30,8%
опрошенных (40 человек) выбрали диапазон 100-250 руб./кг.; 20,8% опрошенных (27
человек) выбрали диапазон 401-600 руб./кг.; 4,6% опрошенных (6 человек) выбрали
диапазон 600 руб./кг. и выше.
Сопоставив вышеперечисленное с результатами анкетирования потребителей
органической продукции, подводим итоги: действительно, органическая продукция
является стратегическим трендом регионального потребительского рынка. Сочетание
благоприятных климатических условий, большой доли земель сельскохозяйственного
назначения, развивающегося в динамике животноводства, поддержки от государства в
виде реализации Государственных программ развития сельского хозяйства являются
предпосылкой для внедрения процесса органического производства.
Список литературы:
1. Кодекс Алиментариус. Органические пищевые продукты / Пер. с англ.; К .57.
ФАО, ВОЗ — М.: Издательство «Весь Мир», 2006 — 72 с.
2. Федеральный закон от 03.08.2018 N 280-ФЗ "Об органической продукции и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе //
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_304017/c5051782233acca771e9adb35b47d3fb82c9ff1c/
(Дата
обращения: 21.04.2021).
3. В.А. Кундиус, О.Ю. Воронкова, И.В. Ковалева, Т.В. Стрельцова, Д.Г. Галкин,
М.В. Петрова Социально - экономический потенциал экологического сельского
хозяйства и экологического туризма на Алтае/ Монография. - Барнаул: АЗБУКА, 2017.
- 162 с.

38

УДК 338.984
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ НОМЕНКЛАТУРЫ СУБСТАНЦИЙ И
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ КАРОТИНОИДЫ
Шевкуленко Т.Д. – студентка 4 курса Института фармации,
Научные руководители – Шарипова С.Х., к.х.н., доцент,
Сазанова К.Н., к.фарм.н.
Самарский государственный медицинский университет,
Россия, г. Самара
Аннотация
В настоящей статье приводится результат маркетингового анализа
номенклатуры субстанций и лекарственных препаратов, которые содержат в своем
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Одним из наиболее распространенных классов природных соединений являются
каротиноиды (от лат. «carota» - морковь и греч. «eidos» - вид), которые обладают
достаточно широким диапазоном фармакологической активности.
Каротиноиды играют существенную роль в живой природе и жизнедеятельности
человека. Они обладают пигментирующей, фотозащитной, антиоксидантной, а также
А-витаминной активностью, участвуют в регуляции энзиматической активности и
генного контроля [2].
Детальное изучение номенклатуры как субстанций, так и лекарственных
препаратов, необходимо для оценки целесообразности производства и дальнейшего
выпуска на фармацевтический рынок новых отечественных лекарственных препаратов,
содержащих в своем составе каротиноиды.
Ранее нами был проведен анализ биологически активных добавок (БАД),
содержащих в своем составе каротиноиды. Выявлено, что рынок БАДов, содержащих
каротиноиды, представлен преимущественно биологически активными добавками
отечественного производства (46%). Установлено, что в структуре ассортимента
максимальную долю занимают формы в виде капсул (55%). По составу БАД
представлены монокомпонентами: 53% приходится на БАД, содержащие β-каротин, и
13% - на содержащие ликопин [5].
Цель настоящей работы: анализ номенклатуры разрешенных к обороту на
территории РФ субстанций и лекарственных препаратов, содержащих в своем составе
каротиноиды.
Материалы и методы. С целью проведения исследования номенклатуры
зарегистрированных на территории РФ субстанций каротиноидов, а также ЛП,
содержащих в своем составе каротиноиды, в качестве источника информации были
использованы данные Государственного реестра лекарственных средств [1]. При
проведении исследования использовались методы маркетингового анализа.
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Математико-статистическая обработка данных проведена с использованием
программного обеспечения MS Excel 2013.
На первом этапе исследования была проанализирована номенклатура
субстанций каротиноидов. Каротиноиды представлены β-каротином, ликопином,
зеаксантином, лютеином, астаксантином, альфа-каротином, кантаксантином,
криптоксантином, виолаксантином, флавоксантином, рубиксантином и биксином [2].
В ходе исследования выявлено, что на территории РФ зарегистрированы
следующие фармацевтические субстанции каротиноидов: бета-каротин, ликопин,
зеаксантин, лютеин [1, 4].
Согласно регистрационным удостоверениям, ликопин, зеаксантин и лютеин
могут быть использованы в производстве ЛП только в качестве вспомогательных
веществ. Бета-каротин, в свою очередь, является единственной субстанцией
каротиноидов, разрешенной к гражданскому обороту на территории Российской
Федерации.
Бета-каротин зарегистрирован двумя производителями, один из которых
зарубежный (ДСМ Нутришнл Продактс Инк, США) и один отечественный (ЗАО
«Роскарфарм», г. Краснодар, РФ). Все субстанции β - каротина позиционируются как
витаминное сырье или субстанции с метаболической активностью.
Ликопин, лютеин и зеаксантин являются фармацевтическими субстанциями
импортного производства (все три субстанции производятся в Швейцарии): ликопин Редививо (ликопин) 10% ЦВС/С-ТГ, производитель - ДСМ Нутришнл Продактс Лтд,
Швейцария; лютеин - ФлораГЛО Лютеин 5% ЦВС/С-ТГ, производитель - ДСМ
Нутришнл Продактс Лтд, Швейцария; зеаксантин - Оптишарп (Зеаксантин) 5% ЦВС/СТГ, производитель - ДСМ Нутришнл Продактс Лтд, Швейцария.
Рассматривая номенклатуру лекарственных препаратов, которые представлены
на фармацевтическом рынке Российской Федерации, установлено, что ассортимент ЛП
с каротиноидами представлен в основном ЛП, в состав которых входит бета-каротин,
на долю этих препаратов приходится 79% от всех ЛП, содержащих каротиноиды.
На долю отечественных лекарственных препаратов, содержащих каротиноиды,
приходится – 47%, на долю зарубежных – 53%.
ЛП, содержащие каротиноиды, представлены в основном твердыми
лекарственными формами, на их долю приходится 68% от всего ассортимента. Доля
жидких лекарственных форм составляет 31%, а мягких лекарственных форм - 1%.
Таким образом, согласно проведенным исследованиям, установлено, что в РФ
зарегистрированы следующие фармацевтические субстанции каротиноидов: бетакаротин, ликопин, зеаксантин и лютеин; из них наиболее часто используемым при
создании ЛП является бета-каротин. 79% от всего объема ассортимента ЛП,
содержащих в своем составе каротиноиды, приходится на ЛП с бета-каротином.
Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности дальнейшего
проведения организационно-экономических и маркетинговых исследований для оценки
перспективности создания новых отечественных лекарственных средств, содержащих в
своем составе каротиноиды.
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Аннотация
В статье актуализируется проблема формирования школьной зрелости у
дошкольников. Представлены педагогические возможности и технология организации
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Образование детей дошкольного возраста представляет собой самоценную
ступень образования, которая решает задачу содействия своевременному и
полноценному психическому развитию ребенка.
В старшем дошкольном возрасте одним из результатов такого содействия
должно стать появление нового комплексного качества – готовности к обучению в
школе.
Работу в данном направлении педагогу дошкольной образовательной
организации следует строить следующим образом: содействовать становлению
мотивации учебной деятельности; воспитывать у ребенка желание повышать уровень
своей компетентности; формировать умение работать по правилу, по образцу,
выполнять словесную инструкцию; содействовать пониманию значения собственных
усилий для достижения результата.
Задача формирования школьной зрелости решается комплексно и включает в
себя: развитие коммуникативных навыков; навыков самообслуживания; знакомство с
основами безопасности жизнедеятельности, развитие речи; развитие произвольности,
умения управлять своим поведением, подчиняться правилу, работать по образцу и по
словесной инструкции; специальную подготовку, реализуемую на занятиях по
формированию элементарных математических представлений и развитию начал
логического мышления, подготовке к обучению грамоте, развитию речи и
познавательному развитию.
Деятельность учения в отечественной научной традиции характеризуется как
направленная «прежде всего на изменение самого ученика». Адекватный мотив такой
деятельности – «мотив собственного роста, собственного совершенствования». Можно
назвать его мотивом повышения своей компетентности [2, с. 14].
Мотивы повышения собственной компетентности, будучи базовыми и
смыслообразующими мотивами учебной деятельности, не являются единственными,
которые побуждают детей учиться. На их фоне действует множество других мотивов.
Это ожидания и требования родителей, интерес к материалу и любовь к учителю,
самолюбие и стремление к похвале, добросовестное отношение к любому делу,
свойственное некоторым детям; пример сверстников и многое другое. Обеспечение
такой мотивации, а также противодействие появлению негативного отношения к
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учению – задача школы.
Важнейшим компонентом готовности к школе является показатель уровня
развития речи. Монологическая речь – основа любого школьного ответа. Умение
поставить вопрос – основа познавательной деятельности. Диалогическая речь – основа
адекватной коммуникации.
Компонентом, определяющим социальное положение ребенка в классе, в
коллективе сверстников и в глазах своего учителя, является коммуникативная
компетентность, сформированность навыков общения.
Среди неспецифических компонентов школьной зрелости первое место занимает
сформированность произвольности как особого качества психических процессов,
проявляющегося у детей в старшем дошкольном возрасте, а также как способности
ребёнка к контролю собственного поведения – его двигательного компонента,
эмоциональных реакций, речевого поведения.
Произвольность высших психических функций, в первую очередь внимания и
памяти, признаётся всеми специалистами необходимой составляющей психологической
готовности к школе. Произвольность этих процессов развивается в период 5–7 лет и
при благоприятных условиях может достигнуть к семи годам уровня, достаточного для
выполнения школьных требований.
Особенность игрового материала состоит в том, что он имеет в значительной
мере познавательный характер. При этом он не может быть всегда и для каждого
ребёнка интересным, а в реальной практической жизни детей он фактически большей
частью не нужен. Познавательный интерес имеет избирательный характер, и
невозможно интересоваться всем, чему следует научиться. Таким образом, возникает
необходимость произвольного управления собственной познавательной деятельностью
в отрыве от непосредственного интереса, мотивирующего её естественным образом в
рамках более общей мотивации собственного учения [1, с. 393].
Эффективным средством в работе по формированию школьной зрелости детей
дошкольного возраста выступает технология игрового обучения.
Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее
определенную часть процесса обучения и объединенное общим содержанием,
сюжетом, персонажем.
Технологии игрового обучения опираются на понимание игры как ведущего
вида детской деятельности, которой определяет развитие потребности детей в
самовыражении
и
самоутверждении,
самоопределении,
саморегуляции
и
формировании психологических новообразований, переход психических процессов на
уровень произвольных, становление знаково-символической функции сознания и
освоения моделирующих видов деятельности. Это диктует особенности выбора
стратегии обучения дошкольников.
С тактической точки зрения, все игры, по мнению С. Л. Новоселовой, можно
разделить на три группы:
1. Самостоятельные игры, возникающие по инициативе ребенка;
2. Игры, возникающие по инициативе взрослого;
3. Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса.
Первую группу игр обслуживают технологии организации предметнопространственной и игровой среды и ситуативно-ориентированные технологии
обучения. Так, во многих случаях, стержнем педагогической технологии
экологического воспитания являются закономерные события в природе и в обществе
(смета и развитие сезонных явлений, наступление нового года и другие), которые
используются для планирования и организации экскурсий, экологических наблюдений
и бесед, проведение экологических мастерских на улице и в группе детского сада.
43

Например, С. Н. Николаева и И. А. Комарова предлагают использовать с этой
целью новый комплекс экологических обучающих ситуаций, что позволит преодолеть
общий недостаток обучения как технологического процесса, когда из педагогического
процесса выпадает такой важный компонент, как эмоционально-личностное
взаимодействие взрослого с детьми, которое в отечественной дидактике рассматривают
как одну из важных сторон общения. Кроме того, элементами технологии могут быть
не только игровые обучающие ситуации, но и игровые задания, например:
– игровые задания по «оживлению» объектов среды. В эту категорию включены
задания на «нетрадиционное» восприятие игровой среды группы и происходящих в ней
событий со стороны объектов среды (предметов, игрушек, мебели).
– парные игровые задания элементами театрализации и «одушевление» игрушек
и кукол. Такие задания предполагают включение пары детей в оживление кукольного
персонажа.
Что следует сделать для того, чтобы в полной мере использовать развивающий
потенциал игры с правилами на этапе подготовки детей к школе?
Составить игротеку и постоянно вносить новые игры – не реже одного каждого
вида в месяц. Научить детей играть в новую игру, объяснить её правила может только
взрослый. Поначалу, пока дети запоминают правила, участие взрослого в качестве
партнера необходимо. Взрослый – носитель общей нормы необходимости равного
соблюдения всеми участниками всех правил. Он спокойно, уверенно должен
объяснить, что, если играть не по правилам, игры не получится. Взрослый – носитель и
образец нормы спокойного отношения к проигрышу в игре. Необходимо спланировать
в режиме дня время для таких игр. Подвижные, спортивные и хороводные игры
желательно проводить на свежем воздухе. Для остальных подходит время во второй
половине дня после дневного отдыха. Желательно провести консультацию для
родителей по выбору игр с правилами для семейного досуга. Желательно спланировать
индивидуальную работу с теми детьми, кто проявляет в играх неготовность принимать
проигрыш; нежелание выполнять правила или непонимание их, а также использовать
игры для тренировки внимания, памяти у тех детей, кто в этом нуждается. У педагога в
его плане должны быть отмечены дети, которые играют самостоятельно, и те, кому
нужна его помощь.
Таким образом, использование технологии игрового обучения в работе по
формированию школьной зрелости способствует обеспечению готовности ребёнка не
только к поступлению (прохождению приёмного собеседования), но и к последующему
успешному обучению в школе. Данная технология позволяет педагогу держать курс на
индивидуализацию образования и возможность самостоятельной постановки «планки»
(не ниже установленной минимальной нормы) коллективом учреждения и отдельным
педагогом применительно к конкретному ребёнку.
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ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
СРЕДСТВАМИ СКАЗОК
Мальцева Н. Н.- учитель начальных классов,
Панова О. А.- тьютор,
Волобуева Н.П. - социальный педагог,
Мерцалова О.Д.- учитель начальных классов.
МАОУ «Средняя политехническая школа №33»
Россия, г. Старый Оскол
Аннотация
В статье рассматривается влияние сказки на характер и поведение ребенка,
также мы рассматриваем эффективный игровой психологический тест, который часто
используем в практике. На занятиях мы предлагаем школьникам
сказочные
ситуации – тексты, для которых они должны сами выбрать правильное решение и
обосновать его по возможности.
Ключевые слова
Личность, сказка, тест, черты характера, диагностика.
Особое значение в формировании личности младшего школьника в
поликультурной среде имеет народная художественная культура. Она является
средоточием «этничности», отражением национального самосознания, мировосприятия
и поведенческой составляющей. Выступая в качестве педагогического средства, она
способствует усвоению младшими школьниками нравственно – эстетических
ценностей, которые составляют мировоззренческую основу личности
В основе профилактики агрессии младшего школьника лежит её ранняя
диагностика. Наиболее достоверные результаты диагностики дают игровые методы,
которые не позволяют ребёнку «спрятаться» от вас, замкнувшись в себе, а открывают
возможности доверительного общения с ним на языке любимых сказок.
Растёт ли ребёнок добрым, нежным, улыбчивым, весёлым или в нём мы
замечаем едва заметные черты резкости, агрессии, грубости, равнодушия? Не
обернуться ли в будущем негативные черты характера против него самого, не
приведут ли к серьёзным
правонарушениям, безразличному отношению к
окружающим? Можно ли, не ломая психики ребёнка, провести щадящую коррекцию
его личности? Мы можем с уверенностью ответить. Да, конечно это возможно и даже
необходимо. Можно ли полностью исправить характер и поведение ребёнка? Наша
практика показывает, что к большому сожалению, достичь удаётся не всегда. Но чем
раньше выявляется данная проблема, тем эффективнее и будут результаты
психологической коррекции. В процессе работы педагоги нашей школы выясняют
причины неожиданных негативных изменений в поведении школьников. Чаще всего,
это могут быть внешние контакты детей, взаимоотношения в классе, в семье, дефицит
общения родителей с ребёнком, наследственные черты характера многое другое. В
современном мире скрывается очень много опасностей, связанных с так называемыми
акцентуациями личности. Современные психологи и тьюторы под этим определением
понимают некоторые поведенческие отклонения, укладывающиеся в понятие
психологической нормы. Педагоги нашей школы с ними полностью согласны. В своей
статье мы хотим поделиться с коллегами с очень эффективным игровым
психологическим тестом, который мы часто используем в практике. Он даётся в
ненавязчивой игровой форме и одновременно позволяет провести оценку
психологического состояния школьника. Проводить тестирование может не только
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учитель, школьный психолог или социальный педагог, но и родитель в форме
совместной игры с ребёнком. В ходе тестирования нужно давать необходимые
дополнительные пояснения. Анкета «Кто ты: Серый Волк или Красная Шапочка?» Представьте, что ты одна (один) в волшебном лесу собираешь грибы. В твоей корзине
после безуспешной длительной прогулки лежит всего одна волнушка. И тут
неожиданно навстречу тебе медленно бредёт крошечный Гномик с огромной
корзинкой, доверху наполненной грибами белой корзиной. Вокруг, кроме вас нет
никого… Как ты поступишь?
1). Отберёшь грибы у Гнома, потому, что он намного меньше и слабее тебя. И к
тому же он живёт в лесу, хорошо знает его и вполне может набрать себе ещё.
2). Предложишь Гномику поделиться с тобой , тебе ведь ничего не удалось
найти, да и зачем ему столько много грибов, такому маленькому.
3). Предложишь Гномику помочь нести корзину, но обязательно намекнёшь,
что ты за это получишь от него половину грибов. Это же справедливо?
4). Поздороваешься и пройдёшь мимо.
5). Поможешь Гномику донести его корзину, ведь вдвоём это сделать намного
легче.
6). Возьмёшь усталого Гномика вместе с его тяжёлой корзинкой на руки и
отнесёшь домой. Если ты вернёшься усталый поздно домой и без грибов, то в этом нет
ничего страшного.
По окончании анкеты, нужно спросить у детей, кто он исходя из его ответа:
Красная Шапочка, Серый Волк или ещё какой-либо сказочный персонаж? Потом
нужно раздать распечатанные характеристики героев и попросить их зачитать ту
характеристику, которая возле буквы, выбранной ими.
1). Если ты действительно так поступишь, то ты безжалостный Серый Волк.
Знай, что в лесу ты можешь в другой раз встретить не беззащитного Гномика, а
Страшного Людоеда.
2).Ты похож на Маленькую разбойницу, которая ограбила Герду из сказки Г.
Х. Андерсена «Снежная королева». Потом Маленькой Разбойнице стало всё же стыдно
за свои поступки и она вернула Герде почти все её вещи. Ты не разбойник и не лентяй,
но ничего не хочешь делать просто так, без души. В давние времена таких людей
называли ростовщиками или менялами, они всегда и во всём извлекали для себя
выгоду. Как ты думаешь, были у них настоящие друзья?
3).Ты считаешь себя воспитанным (ой), словно Пьеро или Болванчик, который
постоянно кивал всем головой. Но учти, что воспитанный человек не только
здоровается и моет руки перед едой. Он готов всегда оказать посильную помощь тому,
кто в ней нуждается.
4). Ты – Красная Шапочка и готова помочь любому. Может быть потому и
охотники, в своё время, помогли ей и её бабушке?
5).Ты добрый (ая) и отзывчивый (ая), как Буратино, с удовольствием решаешь
чужие проблемы, но кто же решает твои. Ведь, задержавшись до поздна, ты заставил
своих родителей волноваться. Старайся помогать так, чтобы не причинять родным и
близким хлопот и беспокойств. А теперь подумай, кем бы ты хотел быть на самом
деле? На последующих занятиях мы предлагаем школьникам другие сказочные
ситуации – тексты, для которых они должны сами выбрать правильное решение и
обосновать его по возможности.
Список литературы:
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СЛОВАРНЫХ СЛОВ
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Аннотация
Работа со словарными словами на уроках русского языка в начальной школе
строится в системе и проводится в игровой форме.
Ключевые слова
Развитие памяти, игровая деятельность, восприятие.
Работая над изучением словарных слов, педагоги нашей школы опираются на
четыре вида памяти детей: зрительную, слуховую, кинестетическую (проговаривание
по слогам или орфографическое чтение), моторную.
Работа
над
словарными
словами
имеет
следующие
этапы.
1. Выделение из текста слов, которые войдут в словарь. На данном этапе происходит
создание зрительного образа (первоначальное зрительное восприятие учащимися
словарного слова, написанного печатными буквами)
2. Орфографическое чтение словарного слова со слоговым проговариванием.
Опора на речедвигательную (кинестетическую) память учащихся. Слово с
непроверяемым написанием сначала орфографически (как написано) читается по
слогам учителем, затем ученики произносят это слово по слогам несколько раз (3-4
раза) хором.
3. Вторичное зрительное восприятие словарного слова строчными буквами,
которое записывается учителем на классной доске и, учениками в тетрадях. Ставится
ударение. Здесь происходит опора на моторную орфографическую память учащихся.
4. Фонетическое чтение словарного слова. Сравнение звукового и графического
облика слова. Подчёркивание
орфограммы в слове. Ставится задача перед
школьниками запомнить новое слово, его написание потому, что его нельзя проверить
правилом.
5. Объяснение учащимися лексического значения слова, пояснение значения на
самостоятельно подобранных примерах. (Пример: иногда – время от времени, в
некоторых случаях, иной раз)
6. Подбор однокоренных слов с непроверяемой орфограммой. Учащимся
объясняется важность значения данного этапа. В 3 и 4 классах однокоренные слова
подбираются из разных частей речи. Однокоренные слова записываются в столбик,
корни с словах располагаются друг над другом.
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7. Подбор словосочетаний, составление предложений с этим словом устно.
Коллективная запись на классной доске и в тетрадях лучшего предложения.
Учителя нашей школы считают, что особое значение в работе над словарными словами
играет составление словарных таблиц. Такие таблицы, с усвоенными ранее учениками,
вывешиваются в классе на две-три недели. Наш многолетний опыт работы над словами
с непроверяемыми написаниями показывает, что к одному и тому же слову нужно
возвращаться не менее пяти - десяти раз. Повторяем изученные словарные слова
регулярно на уроках русского языка во время орфографических минутках.
Такая работа приносит большой эффект.На этапе закрепления при проведении
орографических минуток мы используем дидактические игры. С некоторыми из них
мы вас познакомим.
Ира «Кого и что ты встретишь на пути, помоги им домик свой найти»
Учитель показывает рисунки, ученики записывают в два столбика (например, в
первом домике - название растений, во втором домике - название животных).
Подчёркиваются опасные места.
Игра «Убежали гласные».
Словарные слова записаны на доске. Пропущены гласные в слабой позиции.
Ученики ставят ударение, возвращают гласные на место, подчёркивают орфограммы.
Игра «Рассыпались слоги»
На доске карточки со слогами. Надо соединить слоги так, чтобы получились
слова с непроверяемой безударной гласной; записать их, орфограмму подчеркнуть.
Игра «Чепушина»
На каждую букву словарного слова, предложенного учителем, учащиеся
записывают словарные слова. Составляют с ними предложения, рассказ.
Игра «Кто больше запомнит»
Школьники хором читают словарные слова, записанные на доске, затем-ещё раз
самостоятельно. Потом учитель закрывает записи. Ученики записывают слова, которые
они запомнили. Кто запишет больше слов, тот – пбедитель.
Игра «Какое слово пропало»
Ученикичитают слова на доске, запоминают их, закрывают глаза. Одно слово
закрывается карточкой. Затем записывают его.
Игра «Что мы едим»
Ученикивспоминают съедобные и несъедобные слова, в которых есть
орфограмма – непроверяемая гласная в корне. Записывают эти слова.
Игра «Полсловечка за тобой»
Ученик диктует слог, сосед по парте заканчивает слово. Так записывается
шесть-семь слов с непроверяемым написанием.
У каждого ученика нашей школы, кроме словаря, который расположен на
обложке учебника, есть свой словарик. Во время орфографических минутках, ребята
активно работают с ними, выполняя следующие задания: выписать слова из словаря:
- которые соответствуют схеме;
- в которых букв больше, чем звуков;
- в которых все согласные звуки твёрдые;
- в которых два мягких согласных звука;
- с удвоенными согласными;
- самое короткое слово.
После изучения каждого раздела учебника школьники пишут обучающий
словарный диктант, сочинения - миниатюры на лингвистическую тему по плану:
1. Обозначение слова.
2. К истокам слова.
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3.Однокоренные слова.
4. Сочетаемость слов.
5. Фразеологические обороты.
6. Пословицы и поговорки.
7. Загадки.
8. Тексты.
9. Скороговорки.
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
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Аннотация
В данной статье рассматривается роль семьи в физическом воспитании детей,
способы составления плана физических занятий, проблемы в современных семьях.
Приводятся примеры необходимых действий пря формирования физически здорового
ребенка. Находятся пути решения проблемы недостатка подвижности дошкольников.
Ключевые слова
Дошкольники, физическое воспитание, роль семьи в физическом воспитании,
задачи физического воспитания, необходимость физического воспитания,
сотрудничество семьи и ДОО.
В современном мире остро стоит проблема физического развития общества, и
актуальность данной темы свидетельствует о том, что формировать привычки
здорового образа жизни необходимо с раннего возраста. Именно поэтому важную роль
в правильном физическом воспитании ребенка играет семья.
Большинство родителей стремятся к тому, чтобы их дети росли в полной
физической и психической гармонии, при этом перекладывая большую
ответственность на ДОО как за физическое воспитание, так и за психическое здоровье.
Дома ребенка часто оберегают от большинства физических активностей, стараются
защитить от «лишних» и «опасных движений», не осознавая, что поступают абсолютно
неверно.
Родители тщательно следят за тем, чтобы дошкольник не бегал быстро(может
упасть), не прыгал (может споткнуться и удариться), не лазал по различным детским
площадкам и т.д. Но при этом они совершенно не задумываются о том, что данная
гиперопека способствует лишь ухудшению физического здоровья. А для формирования
физически развитого ребенка необходимо прикладывать собственные усилия в
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физическом воспитании дошкольников.
Нередкое явление в современных семьях – недостаточная физическая культура
семьи, что часто способствует болезненности ребенка. Например, следует упомянуть
режим дня, который часто нарушается в выходные. Дети часто не получают норму
дневного сна или же вообще его отсутствие, ночной сон сокращается по причине
позднего отправления в постель. Из-за отсутствия режима сна у ребенка может
произойти нервное перенапряжение. Также в большинстве семей не удовлетворяется
потребность в физической активности. Исходя из проведенного опроса детей
дошкольного возраста «чем вы занимаетесь, дома на выходных», в настоящее время
около 70% дошкольников проводят свой досуг за просмотром мультфильмов или за
игрой в телефон/планшет. Большинство семей не имеют элементарный физкультурный
уголок.
Известно, что период дошкольного детства – основной в развитии основы
физического и психического здоровья. Так как именно в это время у детей происходит
стремительное развитие организма, воспитываются основные черты личности.
Необходимо уже в этом периоде начать формирование у детей базы теоретических
знаний и практических навыков, связанных со здоровым образом жизни.
Родители – первые педагоги для своих детей, именно они должны заложить
основу как физического воспитания, так и других черт личности. Поэтому важную роль
играют примеры родителей, которым дошкольник мог бы подражать, слово
авторитета(родителей), должно также быть весомым аргументом в физическом
воспитании.
Но как же составить план по физическому воспитанию дошкольников дома?
Утро – время для гимнастики, ведь от физических упражнений зависит бодрость
на весь день. Перед физической активностью следует проветривать помещение.
В выходные дни следует находить и проводить время на свежем воздухе, играя в
подвижные игры, зимой покататься на лыжах или коньках, в теплое время года
покататься на велосипедах.
Каждый день следует выходить на прогулку, ведь свежий воздух положительно
влияет на организм. На прогулке следует совершать какие-либо физические
активности, дабы восполнить недостаток движений.
Ученые установили, что ребенок 4-7 лет должен делать 13-17 тысяч шагов,
находиться в движении 2,5-3,5 часа. В это количество входит не только ходьба, но и
бег, прыжки, другие виды движений.
Не следует забывать о том, что дошкольников можно привлекать также к
легкому труду. Например, ребенок может помочь прибрать мусор, протереть пыль,
полить растения и т.д. Такой вид деятельности также является физической
активностью.
Учеными установлена безусловная связь между двигательной активностью и
развитием ребенка, способностью его организма оказывать сопротивление болезням. В
связи с этим дети с более активным образом жизни болеют реже
Для адекватного физического воспитания дошкольников в семье следует
соблюдать:

Постоянный и четкий режим дня;

Достаточную физическую активность;

Режим правильного питания;

Выполнение санитарно-гигиенических норм.
Еще одна немаловажная задача семьи – активное участие в занятиях физической
культурой. Например, участие в семейных эстафетах в ДОО.
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Не стоит также забывать про мероприятия, подразумевающие непосредственный
выезд на природу: прогулки на речку или в лес, пикники на свежем воздухе совместная
посадка растений и последующий уход за ними.
Таким образом, решение вопросов о физическом развитии детей должно быть
совместным с дошкольной образовательной организацией. Ведь именно семья во
многом определяет отношение дошкольников к физической активности.
Родители – основной пример для детей, поэтому семья также должна
придерживаться привычек здорового образа жизни.
Исходя, из вышесказанного следует, что семья, которая сможет посвятить часть
своего времени для физической активности: гимнастики, прогулки, подвижных игр,
прогулок на природу и т.д., сможет достигнуть грамотного физического воспитания
детей дошкольного возраста.
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Аннотация
В статье приведены данные по морфологическому и биохимическому составу
крови бычков, полученных в разные сезоны года. Установлено, что биохимический и
морфологический состав крови подопытных бычков характеризовался различного рода
изменениями, обусловленными возрастом и сроком рождения. Во все возрастные
периоды изучаемые показатели состава крови были выше у бычков, полученных в
зимний период.
Ключевые слова
Бычки герефордской породы, морфологические и биохимические показатели,
сезон рождения.
Введение. Физиологическое состояние сельскохозяйственных животных во
многом характеризуется биохимическим составом крови, который занимает в
организме особое место, так как нет ни одного органа или ткани, с которыми она не
входила бы в тесную связь. Кровь обладает относительным постоянством состава и в
тоже время представляет собой лабильную систему, которая в той или иной степени
влияет на метаболические процессы, протекающие в организме крупного рогатого
скота [1, 2].
Изменчивость биохимических показателей крови находится в определенных
границах, которые являются нормой для данного организма. Состав и свойства крови
крупного рогатого скота изменяются по сезонам года в связи с различными условиями
содержания, кормления и климатическими факторами [3, 4].
Материалы и методика исследований. С целью изучения морфологических и
биохимических показателей состава крови в зависимости от сезонов рождения телят
нами был проведен научно-хозяйственный опыт на бычках герефордской породы в
условиях ТОО Агрофирма «Бирлик» Балхашского района Алматинской области. Для
этого были отобраны 30 новорожденных бычков, которые по принципу пар-аналогов
были разделены на три группы по 10 голов в каждой: I – осеннего (октябрь), II –
зимнего (январь) и III – весеннего (март) сезонов рождения.
Основными кормами для телят при содержании их зимой в помещении служили
сено, силос, сенаж, концентраты и молоко матери, на пастбище – злаковое разнотравье.
Исследования образцов крови проводились в возрасте 8 и 18 месяцев на трех
бычках из каждой группы. При этом изучались гематологические показатели:
содержание эритроцитов и лейкоцитов – путем подсчета в камере Горяева, количество
гемоглобина – по Сали, общий белок сыворотки крови – рефрактометрическим,
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белковые фракции (альбумины, α, β, γ-глобулины) в сыворотке крови – методом
электрофореза на бумаге. Гематологические показатели исследовались в областной
ветеринарной лаборатории.
Результаты исследования. Полученные результаты свидетельствуют о том, что
в возрасте 8 мес. количество эритроцитов и гемоглобина у молодняка II группы было
выше, чем у сверстников из III группы на 4,5 и 4,8%, в 18 мес. соответственно – на 4,7 и
4,7% (таблица 1). Подобная закономерность, но с несколько меньшей разницей,
наблюдалась между животными II и I групп.
Таблица 1 - Морфологические показатели крови подопытных бычков герефордской
породы
Возраст, мес.
Группа (сезон рождения)
I – (осень)
II–(зима)
III – (весна)
Эритроциты, 1012л
8
7,7±0,18
7,9±0,34
7,6±0,20
18
7,0±0,21
7,2±0,39
6,8±0,33
Лейкоциты, 109л
8
8,2±0,23
8,3±0,27
8,1±0,34
18
7,1±0,33
8,3±0,37
7,8±0,46
Гемоглобин, г/л
8
133,1±1,16
130,8±1,75
124,8±1,55
18
118,5±0,94
121,7±1,22
116,3±1,30
Следует отметить, что по окислительным возможностям равных объемов крови
бычки II группы превосходили сверстников I и III групп.
Чтобы определить групповые различия по биохимическим показателям крови в
зависимости от сезонов получения телят, мы изучили также общее содержание
сывороточного белка и его фракций (таблица 2).
Полученные данные свидетельствуют о том, что содержание общего белка в
сыворотке крови бычков II группы на всем протяжении эксперимента было выше, чем у
сверстников из III. Подопытные бычки I группы по изучаемому показателю занимали
промежуточное положение между бычками II и III групп.
Из показателей белкового состава, можно сделать вывод, что у бычков I и II
групп более интенсивно протекал обмен веществ и они лучше усваивали протеин
корма. Причем, у бычков всех групп количество общего белка в сыворотке крови от
рождения до 8 месяцев увеличивалось за счет альбуминовой фракции, а от 8 до 18
месяцев, наоборот, за счет фракций глобулина. Это говорит о том, что после 8месячного возраста наряду с ростом активных тканей, начинает развиваться процесс
жирообразования.
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Таблица 2 - Белковый состав сыворотки крови подопытных бычков герефордской
породы, г/л
Возраст, мес.
Группа (сезон рождения)
I – (осень)
II – (зима)
III – (весна)
Общий белок
8
76,3±0,46
76,8±0,38
76,0±0,31
18
86,6±0,32
87,8±0,35
85,1±0,46
Альбумины
8
41,4±0,47
41,6±0,50
41,3±0,45
18
42,1±0,42
42,8±0,39
42,1±0,58
Глобулины
8
34,9±0,49
35,3±0,40
34,7±0,35
18
44,4±0,35
44,9±0,28
44,0±0,44
Наибольшее количество альбуминов отмечалось у бычков I и II групп и
находилось в пределах 41,4 – 42,1 и 41,6 – 42,8 г/л против 41,3 – 42,1 у сверстников III
группы.
Следует отметить, что с возрастом в сыворотке крови бычков всех групп
происходило некоторое увеличение глобулинов. Общее их количество выросло у
бычков I группы с 34,9 до 44,4 г/л , II – с 35,3 до 44,9 г/л и в III группе – с 34,7 до 44,0
г/л. Причем, изучаемый показатель во все возрастные периоды был наибольшим у
бычков зимнего сезона рождения, наименьшим – у весеннего.
Полученные данные по содержанию глобулиновых фракций (таблица 3)
свидетельствуют о том, что с возрастом в сыворотке крови бычков всех групп
происходило некоторое их увеличение. При этом наибольшие их значения были у
бычков зимнего сезона рождения.
Таблица 3 - Глобулиновые фракции сыворотки крови подопытных бычков
герефордской породы, г/л
Возраст, мес.
Группа (сезон рождения)
I – (осень)
II – (зима)
III – (весна)
α-глобулины
8
10,8±0,37
10,9±0,31
10,6±0,39
18
13,1±0,23
13,2±0,40
12,4±0,34
β-глобулины
8
11,5±0,34
11,7±0,37
11,4±0,36
18
13,9±0,38
14,1±0,29
13,8±0,45
γ-глобулины
8
12,6±0,32
12,7±0,35
12,7±0,29
18
17,4±0,29
17,6±0,41
17,3±0,34
Из всех фракций наибольшему увеличению подвергались γ-глобулины.
Увеличение фракций γ- глобулинов в сыворотке крови указывает на усиление синтеза
иммунных белков в организме. Так, в 8–месячном возрасте количество γ-глобулинов в
сыворотке крови у подопытных бычков было на уровне 12,6 –12,7 г/л, в 18-месячном
возрасте – 17,3 –17,6 г/л. Разницу в показателях крови между группами можно
объяснить тем, что исследования проводились в разные сезоны года, а все изменения в
составе крови, наблюдаемые у подопытных бычков, не выходили за пределы
физиологической нормы.
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Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что биохимический и
морфологический состав крови подопытных бычков характеризовался различного рода
изменениями, обусловленными полом, возрастом, сроком рождения и сезонами года.
Во все возрастные периоды, изучаемые показатели состава крови были выше у бычков,
полученных в зимний период.
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Современное образование в Российской Федерации предусматривает подготовку
инженеров по различным специальностям, касающихся сопровождения всего
жизненного цикла зданий и сооружений [1].
Для функционирования любого этапа жизненного цикла зданий и сооружений
наряду с техническими вопросами необходимо решать вопросы экономики
строительства, в частности, определения сметной стоимости строительства. Основная
деятельность сметчика это выполнение расчетов по определению стоимости различных
работ: строительных, ремонтно-строительных, монтажных, пуско-наладочных.
В соответствии с Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и других служащих инженер-сметчик должен знать:
- нормативные правовые акты РФ, касающиеся градостроительной
деятельности;
- управление строительством;
- методики ценообразования и сметного нормирования в строительстве;
- порядок разработки и утверждения проектной документации;
- материаловедение, строительные конструкции, основы проектирования;
- технологию и организацию строительного производства;
- экономику отрасли – финансирование, бухгалтерский учет и налогообложение
в строительстве;
- программные комплексы для автоматизации составления смет [2].
Таким образом, профессия сметчика находится на стыке двух видов
деятельности – экономика и строительство.
Экономика. В соответствии с классификацией методических документов в
строительстве по группам [3], главные для сметчика документы - методическая
документация в строительстве, касающаяся определения сметной стоимости
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строительства, относятся к подгруппе 81 «Ценообразование и сметы» группы 8
«Документы по экономике», (например, МДС 81-33.2004 Методические указания по
определению величины накладных расходов в строительстве). Именно от сметчика
зависит, получит ли прибыль компания.
Строительство. При подготовке смет работы, выполняемые на стройке,
разбиваются на отдельные технологические процессы, каждый из которых детально
расписывается. Практика показывает, что без знаний технологических процессов
невозможно качественно выполнить расчеты стоимости строительства. Специалист
должен уметь ориентироваться в проектной документации, читать чертежи для
определения перечня работ и необходимых строительных материалов, грамотно
подсчитывать объемы работ, самостоятельно выбирать материалы или методы
производства работ в случае, когда проектная документация не доработана. Кроме того,
в случае проведения капитального ремонта, согласно части 12.2 статьи 48 [4] проектная
документация разрабатывается в объеме сметной документации на капитальный
ремонт, а остальные разделы проектной документации Застройщик вправе подготовить
по собственной инициативе. В данной ситуации сметчику необходимы навыки
обследования объектов, производства замеров, определения перечня и объемов работ.
В случае, когда специалист имеет дело с существующим объектом, выезд на
объект облегчает дальнейшую работу по составлению сметы. Это позволяет учесть все
пожелания заказчика о составе работ, уложиться в определенную сумму, которая
выделяется на ремонт, правильно провести замеры. В то время как заказчик часто не
имеет представления о строительных конструкциях, опытный инженер-сметчик может
объяснить и предложить варианты решений.
Все это требует от специалиста обширных знаний в области оснований,
строительных материалов, изделий и конструкций, строительных машин, систем
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения.
Для точного подбора норм и расценок специалист-сметчик должен знать не
только основы проектирования строительных конструкций всех инженерных сетей, но
и специфику, особенности производства каждого из видов работ.
Инженер-сметчик должен иметь высшее профессиональное образование по
специальности "Промышленное и гражданское строительство" и профессиональную
переподготовку по направлению "Ценообразование и сметное нормирование в
строительстве" [2], но данные программы не дают знаний, например, по инженерным
сетям и автомобильным дорогам. Получается, что для подготовки специалистов
сметного дела требуется сформировать отдельную специальность, которая будет
включать в себя как инженерные, так и экономические дисциплины.
Сметное дело – это постоянно преобразующаяся сфера деятельности.
Во-первых, с появлением новых инновационных методов производства работ,
машин и механизмов, материалов, необходимо разрабатывать новые нормы и расценки.
Темпы развития системы ценообразования в строительстве не должны отставать от
технического прогресса.
Во-вторых, методика определения стоимости строительства МДС 81-35.2004
была заменена новой методикой [5], подразумевающей новый подход в определении
стоимости строительства. В течение ближайших лет новая методика так же будет
развиваться и совершенствоваться.
В настоящий момент готовится реформа ценообразования в строительстве, цель
которой – перейти от базисно-индексного метода расчета к ресурсному методу –
расчету с использованием текущих цен.
С учетом вышесказанного, определение сметной стоимости строительства – это
задача, требующая постоянного внимания специалистов, готовности оперативно
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перестроить свою работу. Инженер-сметчик всегда должен внимательно следить за
изменениями в нормативной документации, своевременно изучать касающиеся
ценообразования письма, приказы, постановления Минстроя, чтобы грамотно
составлять и защищать свои расчеты.
Личные качества. Инженер-сметчик должен стремиться к постоянному
развитию, расширению своих знаний и повышению квалификации. Также важно быть
коммуникабельным, чтобы находить общий язык с другими участниками
строительства.
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Аннотация
В данной научно-исследовательской работе ведется исследование шунгита,
использующегося в заземляющем устройстве. Проводится исследование удельного
сопротивления шунгита с помощью четырехзондового метода при воздействии
температуры.
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Для проведения данного эксперимента необходимо было собрать установку из
коробки с шунгитом, термопары с мультиметром, блока питания с измерительными
мультиметрами и зонда для измерения удельного сопротивления четырехзондовым
методом, подробно о нем было рассказано в статье [1] (установка представлена на
рисунке 1).

Рисунок 1 – экспериментальная установка
Внутри печи была расположена коробка с шунгитом, в которую помещается
зонд и термопара, провода были выведены через специализированное отверстие в
потолке печи и подключены к другим элементам установки (пространство внутри печи
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представлено на рисунке 2).

Рисунок 2 - Установка для измерения удельного сопротивления
На зонд был подан постоянный ток и было снято постоянное напряжение, далее
было сосчитано сопротивления и построена вольт-амперная характеристика для
каждого значения температуры, начиная с 50 ℃ с шагом 5 ℃.
Для примера были взяты значения тока и напряжения при температурах 50 ℃ и
80 ℃, было вычислено сопротивление шунгита и его среднее значения при данных
температурах (данные представлены в таблице 1).
Таблица 1 – значения тока, напряжения и сопротивления при 50 ℃ и 80 ℃
При 50 ℃ − 𝑅шунг. ≈ 483 Ом
При 80 ℃ − 𝑅шунг. ≈ 393 Ом
50 ℃
80 ℃
50 ℃
80 ℃
50 ℃
80 ℃
I, мА

U, В

U, В

R, Ом

R, Ом

R ср., Ом

R ср., Ом

0.5

0.24

0.19

480

380

483.5817

393.8391

1

0.48

0.39

480

390

1.5

0.72

0.59

480

393.3333

2

0.97

0.79

485

395

2.5

1.21

0.99

484

396

3

1.45

1.19

483.3333

396.6667

3.5

1.7

1.39

485.7143

397.1429

4

1.94

1.58

485

395

4.5

2.18

1.78

484.4444

395.5556

5

2.42

1.98

484

396

5.5

2.67

2.18

485.4545

396.3636

6

2.91

2.37

485

395

6.5

3.15

2.56

484.6154

393.8462
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Далее была построена вольт-амперная характеристики для температур 50℃ и 80
℃.

Вольт-амперная характеристики для температуре 50 ℃ и
80 ℃
3,5
3

U, В

2,5
2
50 ℃

1,5

80 ℃

1
0,5
0
0,5

1

1,5

2
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3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

I, мА

График 1 - Вольт-амперная характеристики для температур 50 ℃ и 80 ℃.
В результате данного исследования было померено сопротивление шунгита
четырехзондовым методом при различных температурах. При 50 ℃ сопротивление
шунгита было равно примерно 483 Ом, а при 80 ℃ составляло около 393 Ома. Был
сделан вывод, что с увеличением температуры сопротивление шунгита падает, что,
свою очередь, увеличивает растекание тока в нем, а значит и уменьшает сопротивление
заземлителя, в котором он используется, поэтому использование шунгита в
заземляющем устройстве приемлемее, чем использование грунта, не только в обычных
условиях, но и при повышенных температурах.
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Аннотация
Приведены результаты исследований, показывающие, что контроль набора
прочности литейного стержня, изготавливаемого из стержневой смеси с
использованием жидкого стекла в качестве связующего, а также контроль живучести
стержневой смеси может быть осуществлен по результатам измерения их
электрического сопротивления в процессе набора прочности. Получены
аппроксимационные
выражения,
отражающие
зависимость
электрического
сопротивления литейных стержней в процессе набора ими прочности от времени и
процентного содержания жидкого стекла в стержневой смеси.
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Литейный стержень, жидкостекольная стержневая смесь, набор прочности,
электрическое сопротивление, корреляция.
В процессе производства литейных стержней с использованием жидкого стекла
в качестве связующего являются актуальными задача контроля процесса набора
прочности и задача контроля живучести стержневой смеси. Испытание на прочность
требует изготовления из стержневой смеси специальных образцов, которые в процессе
набора ими прочности должны в достаточно короткий срок и с требуемой
периодичностью быть подвергнуты испытаниям на прочность. В качестве таких
испытаний, проводимых на универсальных испытательных машинах, могут быть:
испытания на разрыв, испытания на изгиб, испытания на сжатие [1, 2]. Для каждого из
таких испытаний требуется изготовление опытных образцов из стержневой смеси
специальной формы. Это обстоятельство существенно усложняет выполнение таких
работ в условиях литейного производства. Поэтому разработка альтернативных
способов неразрушающего контроля литейных стержней непосредственно в условиях
их изготовления является актуальной научно-технической задачей.
Целью исследования является выбор способа неразрушающего контроля
процесса набора прочности и живучести стержневой смеси в условиях литейного
производства.
Задачами исследования являются: анализ существующих способов и методов
неразрушающего контроля применительно к поставленной цели; разработка методики
контроля;
проведение
необходимых
теоретических
и
экспериментальных
исследований.
Анализ существующих способов и методов неразрушающего контроля
применительно к поставленной цели показал, что контроль набора прочности
литейного стержня, изготавливаемого из стержневой смеси с использованием жидкого
стекла в качестве связующего, а также контроль живучести стержневой смеси может
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быть осуществлен по результатам измерения их электрического сопротивления в
процессе набора прочности. Для этого были изготовлены специальные образцы
прямоугольной формы из стержневых смесей по типовой рецептуре с различным
процентным содержанием жидкого стекла: 7 %, 10 %, 15 %, 20 %. В состав стержневой
смеси входил феррохромовый шлак в количестве 4 % от ее массы. Внутри каждого из
образцов располагались два медных электрода, находящихся на расстоянии 10 мм друг
от друга. Длина электродов составляла 50 мм, а расстояние до верхней и нижней
поверхностей образцов — 5 мм. Указанная длина электродов и расстояние были
подобраны таким образом, чтобы обеспечить надежный омический контакт между
электродами и стержневой смесью, а также равномерное распределение электрического
потенциала между ними в процессе набора прочности. С момента изготовления
образцов литейных стержней с различным процентным содержанием жидкого стекла
выполнялось при помощи высокостабильного омметра измерение их электрического
сопротивления с различной периодичностью по времени: 10 мин, 15 мин, 25 мин, 30
мин, 60 мин. Интервал времени между измерениями изменялся от меньшего значения к
большему в зависимости от динамики изменения электрического сопротивления
образцов.
По результатам исследований были получены зависимости изменения
электрического сопротивления образцов литейных стержней, изготовленных из
стержневых смесей с различным процентным содержанием жидкого стекла, от
времени. В качестве примера (на рис. 1, а) показаны зависимости электрического
сопротивления от времени для образцов литейных стержней с различным процентным
содержанием жидкого стекла в процессе набора ими прочности в течение 6 ч. Анализ
экспериментальных данных (см. рис. 1, а) показывает, что для всех образцов литейных
стержней наблюдается увеличение электрического сопротивления с течением времени.
Набор прочности наблюдается быстрее у литейных стержней с меньшим процентным
содержанием жидкого стекла, что объясняется лучшей проницаемостью таких
стержневых смесей для газообразного катализатора — диоксида углерода, а также
более эффективным процессом тепловой сушки. Однако быстрый набор прочности в
данном случае не означает более высокую манипуляторную, а также максимальную
прочность литейного стержня.
В результате проведенных исследований были получены аппроксимационные
выражения, отражающие зависимость электрического сопротивления литейных
стержней в процессе набора ими прочности от времени и процентного содержания
жидкого стекла в стержневой смеси:
𝑅7 % (𝑡) = 13,0 + 0,0078 ∙ 𝑡 + 0,000485 ∙ 𝑡 2 ;
𝑅10 % (𝑡) = 15,4 + 0,042 ∙ 𝑡 + 10−4 ∙ 𝑡 2 ;
𝑅15 % (𝑡) = 12,2 − 0,084 ∙ 𝑡 + 0,00042 ∙ 𝑡 2 ;
𝑅20 % (𝑡) = 28,4 − 0,0225 ∙ 𝑡 + 0,00098 ∙ 𝑡 2 ;
где 𝑅7 % , 𝑅10 % , 𝑅15 % , 𝑅20 % — соответственно электрическое сопротивление
образцов литейных стержней с содержанием жидкого стекла в количестве 7 %, 10 %,
15 %, 20 %; 𝑡 — время, мин.
На рис. 1, б показаны аппроксимационные выражения электрического
сопротивления от времени для образцов литейных стержней с различным процентным
содержанием жидкого стекла.
Одновременно с измерением электрического сопротивления от времени для
литейных стержней с различным процентным содержанием жидкого стекла
выполнялись испытания на прочность образцов, изготовленных из стержневых смесей
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аналогичного состава. Образцы подвергались испытаниям на растяжение, сжатие и
изгиб. В ходе испытаний литейных стержней на прочность была выявлена устойчивая
корреляция между изменением электрического сопротивления образцов с различным
процентным содержанием жидкого стекла и их прочностными характеристиками в
процессе набора прочности.
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Рисунок 1 — Результаты исследований: а — зависимости электрического
сопротивления от времени для образцов литейных стержней с содержанием жидкого
стекла: — 7 %; — 10 %; — 15 %; — 20 %; б — аппроксимационные
выражения электрического сопротивления от времени для образцов литейных стержней
с содержанием жидкого стекла: – — 7 %; –.– — 10 %; – – — 15 %; • — 20 %
Таким образом, измерение электрического сопротивления литейных стержней в
процессе их изготовления может быть использовано для контроля процесса набора ими
прочности. Также измерение электрического сопротивления с одновременным
испытанием литейных стержней на прочность при использовании стержневой смеси до
и после превышения времени живучести показывает, что путем контроля
электрического сопротивления стержневой смеси можно контролировать ее живучесть.
Практическая ценность проведенных исследований заключается в том, что
установленные зависимости и закономерности могут быть использованы для создания
портативных измерительных приборов, работающих по принципу электронных
омметров, позволяющих осуществлять экспресс-контроль живучести стержневых
смесей с различной рецептурой и процентным содержанием жидкого стекла, а также
осуществлять контроль набора прочности литейными стержнями в процессе их
изготовления и использования.
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Аннотация
Для разработки рецептур и технологии производства горячих десертов со
сниженной калорийностью было выбрано блюдо «Вишневый крамбл». Калорийность
снижалась за счет использования сахарозаменителя, в качестве которого использовался
стевиозид. Проведено сравнение калорийности готовых изделий с добавлением сахара
и сахарозаменителя, а также представлена их рецептура и технология производства.
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В кондитерской промышленности для придания сладости вместо сахара
используют сахарозаменители. Сахарозаменитель – это вещество со сладким вкусом,
которое не превращается в организме в глюкозу или превращается, но медленнее, чем
сахароза [1].
Наиболее распространенным и изученным растением группы сахаров является
стевия (медовая трава). Стевия – вечнозеленое растение семейства сложноцветных.
Стевиозид – натуральный подсластитель, выделенный в 1931 году французскими
химиками в качестве экстракта стевии. Именно он придает растению сладость, являясь
почти в 300 раз слаще сахара, что делает его использование экономичным.
В таблицах 1 и 2 представлены рецептуры Вишневого крамбла с добавлением
сахара и с добавлением стевиозида соответственно.
№
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1 - Рецептура блюда Вишневый крамбл с добавлением сахара
Расход сырья на 1 порцию, г
Наименование сырья и п/ф
Вес брутто, г
Вес нетто, г
Мука пшеничная
42
42
Масло сливочное
17
17
Сахар
24
24
Вишня с/м
50
42
Крахмал кукурузный
10
10
Пудра сахарная
2
2
Мята
4
2
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1
2
3
4
5
6
7

Таблица 2 - Рецептура блюда Вишневый крамбл с добавлением стевиозида
№
Расход сырья на 1 порцию, г
Наименование сырья и п/ф
Вес брутто, г
Вес нетто, г
Мука пшеничная
42
42
Масло сливочное
17
17
Стевиозид
0,3
0,3
Вишня с/м
50
42
Крахмал кукурузный
10
10
Пудра сахарная
2
2
Мята
4
2

Технология производства блюда Вишневый крамбл с добавлением сахара:
вишню размораживают и соединяют 30 г ягод с 10 г сахара и крахмалом. Размягченное
на водяной бане сливочное масло растирают с 14 г сахара, добавляют муку и
перемешивают до образования однородной массы. Формируют изделие: на дно формы
выкладывают вишню, сверху – полученное тесто. Выпекают изделие 35 мин при 180
°C. Подают при температуре 65 °C, украсив сахарной пудрой, оставшимися от общего
количества ягодами и мятой.
Технология производства блюда Вишневый крамбл с добавлением стевиозида:
вишню размораживают и соединяют 30 г ягод с 0,7 г стевиозида и крахмалом.
Размягченное на водяной бане сливочное масло растирают с 0,3 г стевиозида,
добавляют муку и перемешивают до образования однородной массы. Формируют
изделие: на дно формы выкладывают вишню, сверху – полученное тесто. Выпекают
изделие 35 мин при 180 °C. Подают при температуре 65 °C, украсив сахарной пудрой,
оставшимися от общего количества ягодами и мятой.
В таблицах 3 и 4 представлены сравнения пищевых ценностей горячего десерта
с использованием сахара и сахарозаменителя стевиозида соответственно.
Таблица 3 - Расчет пищевой ценности сырьевого набора блюда Вишневый крамбл с
добавлением сахара
Энергетическа
я ценность,
ккал
100 г
61,12
48,9
5
279,3
399
373,8
747,7
5

Наименова
ние сырья,
блюда

Масса
нетто
сырья,
блюда, г

Вишня

125

1

0,8

0,63

0,5

12,87

10,3

Сахар
Масло
сливочное
Мука
пшеничная
Крахмал
кукурузны
й
Пудра
сахарная
Мята
Итого
На 100 г
На 1 порц.

70

0

0

0

0

69,86

99,8

50

0,25

0,5

41,25

82,5

0,4

0,8

125

12,8
6

10,3

1,38

1,1

86,1

68,9

408,4

326,7

30

0,3

1

0,18

0,6

25,56

85,2

105,0
6

350,2

5

0

0

0

0

4,99

99,8

19,95

399

5
410
130/10

Белки, г

Жиры, г

100 г

0,19
3,8
15,6
3,8
5,32

Углеводы, г

100 г

0,035
0,7
43,5
10,6
14,84
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100 г

0,26
5,3
200,04
48,8
68,32

2,135
42,7
1249,82
293,6
411,04

Таблица 4 - Расчет пищевой ценности сырьевого набора блюда Вишневый крамбл с
добавлением сахарозаменителя
Углеводы, г

Энергетическ
ая ценность,
ккал

100 г

100 г

Наимено
вание
сырья,
блюда

Масса
нетто
сырья,
блюда, г

Вишня

125

1

0,8

0,63

0,5

12,87

10,3

61,12
5

48,9

1

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0,25

0,5

41,25

82,5

0,4

0,8

373,8
5

747,7

125

12,8
6

10,3

1,38

1,1

86,1

68,9

408,4

326,7

30

0,3

1

0,18

0,6

25,56

85,2

105,0
6

350,2

5

0

0

0

0

4,99

99,8

19,95

399

Стевиоз
ид
Масло
сливочн
ое
Мука
пшеничн
ая
Крахмал
кукурузн
ый
Пудра
сахарная
Мята
Итого
На 100 г
На 1
порцию

5
410
130/10

Белки, г

Жиры, г

100
г

100 г

0,19 3,8
15,6
3,8

0,035
0,7
43,5
10,6

0,26
5,3
130,18
44,4

2,135 42,7
970,52
236,7

5,32

14,84

62,16

331,4

Таким образом, из рассчитанных выше пищевых ценностей блюд с добавлением
и без добавления сахарозаменителя следует, что калорийность порции блюда со
стевиозидом снижается практически на 100 ккал за счет его нулевой пищевой
ценности, в чем и заключается достоинство данного вещества.
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разработки мероприятий по защите их от пожаров, установки водяного пожаротушения
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This article discusses the requirements for water fire extinguishing installations, due to
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Установки пожаротушения на сегодняшний день пользуются особой
популярностью. С их помощью можно легко предотвратить пожары и ущерб, который
они за собой влекут. Основная задача, которую решают подобные конструкции,
заключается в обеспечении защиты в зданиях комплексов оптово-розничной торговли.
[1].
Статистика пожаров торговых центров и комплексов свидетельствует о том, что
пожары на подобных объектах происходят не так уж и редко. В Российской Федерации
и в мире имеются случаи возникновения пожаров в торговых центрах, получившие
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громкую огласку в российских и зарубежных средствах массовой информации, в
Российской Федерации в городах Казань, Москва, Кемерово, Владивостоке, и за
рубежом в городах Цзилинь (Китай), столице Парагвая в городе Асунсьоне.
Так, за последние 10 лет в мире произошло более 30 крупных пожаров в
многофункциональных зданиях, при этом одной из главных проблем являлось
обеспечение своевременной эвакуации людей. При этом погибли и были травмированы
сотни человек.
11 марта 2015 года в Казани произошел пожар в торговом центре «Адмирал», в
результате которого погибло 19 человек, более 70 получили ожоги и травмы.

Рисунок 1– пожар в ТЦ «Адмирал»
10 июля 2017 года произошло крупное возгорание в торгово-развлекательном
центре «РИО» на Дмитровском шоссе в Москве. Площадь возгорания составила 1000
м². В это время на территории торгового центра находилось три тысячи человек,
которые были оперативно эвакуированы, системы противопожарной безопасности
сработали без сбоев. В результате чего пострадало 18 человек, включая ребенка, и
сотруднике пожарно-спасательной части №13, получившем тепловой удар.

Рисунок 2 – пожар в здании ТЦ «РИО»
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25 марта 2018 года по меньшей мере 64 человека погибли, ещё много числятся
пропавшими без вести при крупном пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя
Вишня» в Кемерово. В социальных сетях говорят о гораздо большем количестве
погибших. В результате возгорания на площади в 1500 м² произошло обрушение
крыши и двух кинозалов. Согласно официальным данным МЧС, в июне 2016 года
проводилась проверка пожарной безопасности ТРК, не выявившая нарушений.

Рисунок 3 – пожар в здании ТРЦ «Зимняя Вишня»
Пожары представляют особую опасность для торговых центров в силу
особенностей их конструктивно-планировочных решений, назначения, технологии
возведения и последующей эксплуатации.
Пожарная опасность таких зданий определяется:
- наличием условий, способствующих возникновению пожара;
- отсутствием или недостаточностью средств для спасения людей внутри здания;
- интенсивным распространением пламени, дыма, токсических веществ;
- возможностью частичного или полного разрушения при пожаре отдельных
элементов здания, определённой части здания или всего здания;
- блокированием лифтов и выходом из строя управления лифтами;
- не работающими системами противопожарной защиты;
- изменениями, связанными с перепланировкой помещений эксплуатирующими
организациями;
- отсутствием в нормах четких регламентаций относительно оценки уровня
пожарной опасности рассматриваемых объектов.
Именно поэтому грамотное тушение пожара должно осуществляться на
начальной стадии его развития. Важную роль играет создание единой системы
безопасности.
Устройства, совмещающие в себе сразу несколько функций тушения, должны
оснащаться опциями сигнализации. Так, от них требуется обеспечение следующих
задач:
- время срабатывания, которое по длительности уступает допустимому времени
развития пожара;
- продолжительность работы в режиме тушения, необходимая для устранения
процесса возгорания и ликвидации его источников;
71

- длительность проведения мероприятий в режиме локализации, необходимых
до прибытия специализированных служб;
- степень интенсивности, с которой подается огнетушащее вещество, она должна
быть не меньше, чем указано в нормативных актах;
- техническая исправность средств и инструментов.
Наряду с этим, согласно нормам действующего законодательства,
рассматриваемые установки должны содержать в комплекте следующие элементы [2]:
- система предупреждения о возгорании посредством звука и света;
- механизм контроля давления в трубопроводах;
- емкости для веществ, предназначенных для тушения огня, а также для работы
контрольно-пусковых, распределительных систем, насосов;
- элементы для подачи тушащего вещества;
- передвижная техника;
- система подвода жидкости и газа в целях промывания трубопроводов и
организации мероприятий испытательного характера;
- все для монтажа и технического обслуживания орошающих систем и
трубопроводов на определенной высоте.
Что касается установок пенного и водяного пожаротушения, в том числе тех, что
оснащаются смачивателем, они могут быть спринклерными и дренчерными. В процессе
организации систем в помещениях, которые содержат технологические виды
оборудования, а также площадки, короба вентиляции, установленные по горизонтали
или под углом, имеющие ширину или диаметральное сечение от 0,75 м и высоту 0,7 м и
более могут возникнуть препятствия в процессе орошения поверхности, которая
защищается. В данном случае обязательно требуется дополнительная установка
оросителей, оснащенных побудительными механизмами для площадок, оборудования и
коробов [3].
Что касается типа запорной арматуры, которая применяется в установках
пожаротушения, он должен быть таким, чтобы появилась возможность обеспечения
контроля состояния, т. е. «закрыто» или «открыто». Допустимо применение датчиков,
обеспечивающих контроль положения арматуры.
Исходя из того, каким является температурный режим воздушной массы в
помещениях, спринклерные водяные и пенные системы могут иметь определенную
классификацию:
- водозаполненные механизмы предназначены для помещений, имеющих
минимальный температурный режим от 5 градусов и более;
- воздущные конструкции необходимы для помещений, которые не
отапливаются, при температуре до 5 градусов по Цельсию.
В спринклерной установке, требуется более, чем 800 оросителей разных видом
если она находится в одной секции. Если же требуется обеспечение защиты
одновременно нескольких помещений и даже этажей с использованием одной такой
секции для предоставления сигнала, который уточняет локализацию загорания, а также
активация оповещающих и дымоудаляющих систем, нужно установить сигнализаторы
потока жидкости на специальных трубопроводах.
Для построек, в которых предусмотрены перекрытия балочного типа,
относящиеся к категории пожароопасности K1 и K0, с выступающими элементами,
высота которых от 0,32 м (в остальных ситуациях – от 0,2 м), оросители такого плана
надо монтировать непосредственно между балками, ребрами и прочими
выступающими элементами. Важную роль играет принятие во внимание того факта,
что необходимо обеспечить равномерное орошение пола.
Согласно [4] «В зданиях, в которых установлены покрытия односкатного и
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двухскатного типа, а уклон составляет 1/3, дистанция между оросителями и стенами,
оросителями и коньками покрытия в горизонтальном направлении должна быть 1,5 м и
более (для класса K0) и до 0,8 м во всех остальных ситуациях. В местах, для которых
характерна повышенная опасность механического повреждения, оросители
спринклерного типа должны оснащаться защитой в виде решеток…»
Наряду с этим стоит отметить, что оросители спринклерного типа, относящиеся
к водозаполненным установкам, монтируются вертикально, а розетки направлены
вверх, вниз или по горизонтали. Если речь идет о воздушных установках, мероприятия
проводятся по вертикали, а розетки «смотрят» исключительно вверх или
горизонтально.
Установка спринклерных оросителей осуществляется в помещениях или
системах, в которых максимальный температурный режим равен:
- до 41 градуса по Цельсию в условиях температуры разрушения теплового
замка от 57 до 67 оС;
- до 50 – если данный параметр находится в диапазоне 68-79 оС;
- до 70 при температуре разрушения, равной 93 оС в среднем;
- до 100, если она равняется 141 градус;
- до 140 в случае температурной отметки в 182 оС;
- до 200, если показатель достигает 240 оС.
В пределах одного помещения, для которого организуется защита, нужно
устанавливать оросители спринклерного типа, оснащенные выпускным отверстием
аналогичного диаметра. Включение дренчерных установок осуществляется по
сигналам от одного из средств техники. Речь идет о таких инструментах, как
побудительные системы, противопожарные механизмы, датчики оборудования.
Что касается трубопровода побудительного типа (для дренчерных установок с
водой или пеной), его надо монтировать на высоте ¼ (в метрах) относительно клапана.
Проводить данное мероприятие необходимо в трубопроводе или согласно нормам
технической документации, которая предусмотрена для клапана узла управления.
Если дренчерные завесы находятся в единой группе и связаны между собой
функционально, допустимо предусмотреть для них один узел управления. Их
включение, как правило, происходит в автоматическом режиме в случае срабатывания
установки на расстоянии или вручную. В свою очередь, дистанция между оросителями
таких завес определяется на основании расхода жидкости – водного или пенного
раствора – и составляет 1,0 л/с на 1 м ширины проема. Тем временем расстояние между
тепловым замком побудительной системы и плоскостью перекрытия составляет 0,080,4 м.
К плюсам применения АУТП водяного типа, к ним можно отнести следующие
элементы [5]:
- функционирование в автоматическом режиме;
- отсутствие питания электрическими ресурсами;
- никаких сложных систем для обеспечения обратной связи;
- постоянная готовность к рабочему процессу;
- продолжительный период эксплуатирования.
В качестве основного вещества, используемого в процессе тушения пожара,
выступает вода, взятая из водопровода. Давление ее является постоянным во всей
системе, достичь такого результата можно за счет использования запорных клапанов
(обратных).
Во время начала активации системы наблюдается падение уровня воды, а также
включение дополнительного насоса для автономного водоснабжения. Он выступает в
качестве обязательного элемента спринклерной системы тушения пожара.
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Если вести речь о классическом распылителе, то до настоящего момента
времени наиболее эффективным по-прежнему является распылитель, оснащенный
запорным клапаном и легкоплавкой вставкой снаружи. Что касается распылителя,
эффективное функционирование осуществляется на площади до 12 м, для современных
систем пожаротушения [6].
Необходимая продолжительность и эффективность работы данной системы
обеспечивается еще и посредством того, что в процессе срабатывания одного
распылителя могут использоваться смежные спринклеры.
Если говорить о недостатках рассматриваемого механизма, к ним можно отнести
следующие пункты:
- инертность срабатывания;
- абсолютная зависимость от функционирования системы водоснабжения;
- наличие противопоказаний к процедуре тушения проводки;
- влияние температуры воздушной массы.
Эффективность системы спринклерного пожаротушения, так же характеризуется
некоторой особенностью, дело в том, что при распылении воды происходит
вспомогательное смачивание поверхности и предметов, которые находятся в зоне
воздействия.
Рассматриваемая система функционирует на 100% автономно, однако требует
интеграции в единый механизм обеспечения пожарной безопасности объекта. Связано
это, в первую очередь, с тем, что первичное тушение – это лишь начальный этап
устранения возгорания.
Таким образом, установки водяного пожаротушения используются в оптоворозничных торговых центрах достаточно широко. Это неудивительно, ведь они
позволяют обеспечивать пожарную безопасность и эффективное устранение
последствий возгорания за относительно короткий отрезок времени.
Для них характерно множество преимуществ, которые делают их
востребованными среди большого числа потребителей – государственных и частных
организаций.
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Аннотация
Актуальность данной темы состоит в том, что в современных
высококонкурентных и производственных средах эффективное управление данными об
изделии является более важным, чем когда-либо.
Ключевые слова
Виды информации о товаре, системы CAD / CAM, PDM – система, жизненный
цикл (LC), индивидуальный инвестиционный счет.
Инфoрмация o тoваре - это набор данных, который генерируется и используется
в течение всего его жизненного цикла (LC) и включает:
 инфoрмация о конфигурации и структуру продукта;
 характеристики и свойства;
 oрганизационная информация;
 инфoрмация o проведенных контрольных испытаний;
 документы, перерастают товар с момента его проектирования до его продажи
и последующего обслуживания и т.д. [3].
Виды информации о товаре. Информацию, циркулирующую в системе
информационного обеспечения жизненного цикла товара, условно можно разделить на
три класса:
 данные o товаре (статья);
 данные o запущенных процессах;
 данные o ресурсах, необходимых для выполнения процессов [1].
Данные о товарах составляют основную часть информации в IIS
(Индивидуальный инвестиционный счет). На разных этапах жизненнoгo цикла
требуются различные подмножества всего набора данных о товаре, отличающихся
сoставoм и объемом информации. В oбщем инфoрмация о товаре включает:
 данные о составе и структуре продукта, используемых материалах и
компонентах с указанием возможных альтернатив и их взаимозаменяемости;
 данные, определяющие состав возможных конфигураций продуктов в
зависимости от внешних требований и условий, а также данные о различиях
конкретных копий продуктов;
 данные о технических, физических и других характеристиках товара;
 классификационные и идентификационные данные о прoдукте и его
компонентах, включая его название, обoзначение, классификациoнные кoды, данные о
поставщиках, информацию о степени конфиденциальности информации о продукте и
его компонентах;
 геометрические данные;
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 информация oб имеющихся версиях конструкции изделия, документах,
моделях и чертежах и их статусе;
 данные o застройщиках;
 инструкции и требования;
 данные о качестве продукции;
 данные о работе продукта [1].
Приведенный перечень информационных сведений об изделии в некоторых
случаях может быть расширен. Пoд технологией управления данными понимают
комплекс методов, понятий (объектов), информационных моделей, правил
использования, интерфейсов доступа к данным, необходимых и достаточных для
работы с заданным классом данных при решении различных задач на всех этапах ЖЦ
изделия. В настоящее время наиболее эффективный способ информационной
интеграции - применение PDM - технологий, обеспечивающих управление всеми
данными об изделии и информационными процессами ЖЦ изделия.
Данные o продукте состоят из идентификационных данных или документов,
используемых для описания продукта или его конструкции, производства или
эксплуатации. При организации совместной работы разных служб предприятия с
использованием разных систем автоматизации возникает вопрос об их
информационной совместимости. Чтобы решить эту проблему, технологии PDM
должны поддерживать нейтральную модель данных, подходящую для представления
различных данных о продуктах. Такой моделью в настоящее время является
международный стандарт CALS - ISO 10303 STEP (GOSTRISO 10303). Стандарт
регулирует логическую структуру базы данных, номенклатуру информационных
объектов, хранящихся в базе данных, их атрибуты и отношения. Стандарт
предусматривает способы взаимодействия с базой данных: с помощью текстового
файла обмена STEP (ISO 10303-21) и через интерфейс SDAI (ISO 10303-22) [2].
Обмен текстами STEP поддерживается большинством современных систем CAD
/ CAM. PDM - технологии могут использоваться в слeдующих случаях. Во-первых, они
являются основой для построения единогo информационного пространства для всех
участников продукта LC. Вo-вторых, с их помощью можно автоматизировать
управление конфигурацией промышленных изделий. В-третьих, возможнoсти
тeхнoлогий PDM по отслеживанию и моделированию текущих процессов делают их
средством поддержки анализа при реструктуризации и ведении бизнеса. Накoнeц, вчeтвертых, можно создавать с помощью PDM - технологий электронного хранeния
чертежей другой технической документации. PDM - система должна обеспечивать
идентификацию продукта на всех этапах своего LF, что может быть реализовано с
помощью доступных инструментов управления конфигурацией.
PDM - система контролирует все информационныe прoцессы, связанные с
товаром, и всю информацию o тoваре, включая состав и структуру продукта,
геометрические данные, чертежи, конструкторские и производственные планы,
нормативные документы, программы для станков с ЧПУ, результаты анализа,
переписка, данные о партиях товара и отдельные копии товара и многие другие данные.
Существует две основные сферы применения систем PDM:
 PDM – система как рабочая среда пoльзoватeля;
 PDM – система как средство интеграции данных на прoтяжeнии всего ЖЦ
изделия;
 PDM – система дoлжна выступать в качeстве рабoчей среды любого
сотрудника предприятия, который в процессе своей работы постоянно в ней находится
[2].
Обеспечивает абсолютно все свои потребности, начиная от доработки
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спецификации узла и заканчивая изменением модели твердой детали или утверждением
измененной детали руководством. Пользователями PDM-системы являются все
сотрудники предприятий - участников продукта LF, а такжe сoтрудники других
предметных областей.
Основная задача PDM - система как рабoчая среда пользователя - предоставлять
сoтруднику нужную eму информацию в нужное время и в удобной форме. При
необходимости PDM - систему можно подключить к другим систeмам обработки
данных, самостоятельно опрeдeляя, какую внешнюю программу следует запустить для
обработки той или иной инфoрмации. При создании EDP для всех участников PDM
продукта LC - система действует как средство интeграции всего набoра прикладных
компьютерных систем путем накопления данных oт них в лoгически единую модель на
основе стандартных интерфейсов (рис. 1) [3] .

Рисунок 1 - Создание ЕИП на основе PDM-системы
На самом деле на предприятии существуeт два центра интеграции данных:
автоматизированная система управления и система PDM. ACS интегрирует данные о
ресурсах предприятия, необходимые для его функционирования, тогда как PDM система интегрирует данные o его деятельности [2]. Кроме того, существуют
прикладные компьютерные системы, основной задачей которых является создание и
обработка данных о товаре.
Таким oбразом, мoжно выделить два направления интеграции данных на
предприятии: вертикальный и горизонтальный.
Вертикальная интеграция подразумевает, что данные о продукте, созданные
прикладными системами, хранятся в системе PDM, и, если необходимо, их выбор или
изменения отправляются обратно в прикладную систему, а затем возвращаются в
систему PDM [1]. В данном случае PDM - система обеспечивает контроль целостности,
полноты и актуальности данных о товарах.
Горизонтальная интеграция предполагаeт интеграцию PDM - системы и СКУД
[1]. Задача такой интеграции - создать и пoддeрживать полную информационную
модель предприятия, включающую как данные о продукции предприятия, так и данные
о его ресурсах. Одним из основных преимуществ этой модели является исключение
повторного ввода данных при переходе продукта из стадии разработки в стадию
производства.
Все функции полноценной системы PDM мoжно раздeлить на шeсть групп:
1. Управление хранением данных и документов. Все данные и документы в
системе PDM хранятся в специальной подсистеме (хранилище данных). Более того,
документы, хранящиеся в системе, являются электронными документами.
2. Управление процессами. PDM - система действует в качестве рабочей среды
для пользователей и отслеживает все их действия, включая отслеживание версий
данных, которые они создают. Кроме того, система PDM управляет рабочим потоком и
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регистрирует действия пользователя и изменения данных.
3. Управление составом продукта. PDM - систeма сoдержит информацию о
составе товара, его версии и конфигурации. Важной осoбeнностью являeтся наличие
нескольких точек зрения на состав продукта для различных предметных областей, а
также управление пригодностью компонентов продукта.
4. Классификация. PDM - система позволяет распространять прoдукцию и
документы в соответствии с различными классификаторов.
5. Планирoваниe. Функции планирования в систeме PDM подобные основных
функций выделенной системы планирования.
6. Вспoмoгательные функции. Они обеспечивают работу PDM - системы, ее
взаимодействие с другими прикладными системами и пользователями, а также
взаимодействие пользователей между собой [3].
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