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Аннотация
Востребованные общественные городские пространства, характеризующие
город и формирующие его узнаваемый образ, являются пешеходными. Это могут быть
улицы, площади, скверы, парки, аллеи, пешеходные мосты, зеленые зоны и т.д. Когда
данные пространства функциональны, безопасны, привлекательны для общения и
прогулок пешеходов складывается та самая «живая» (устойчивая) среда. В статье
представлена часть выводов научного исследования, касающиеся типологии, критериев
и аспектов формирования пешеходных зон.
Ключевые слова
Пешеходные зоны, общественное пространство, устойчивая среда.
Annotation
The demanded public urban spaces that characterize the city and shape its
recognizable image are pedestrian. It can be streets, squares, squares, parks, alleys, pedestrian
bridges, green areas, etc. When these spaces are functional, safe, attractive for communication
and walks of pedestrians, the very “living” (stable) environment is formed. The article
presents a part of the conclusions of scientific research relating to the typology, criteria and
aspects of the formation of pedestrian zones.
Keywords
Pedestrian areas, public space, sustainable environment.
Пешеходные зоны это не просто улицы, на которых запрещен проезд
транспортных средств. Пешеходные зоны, представляют собой специфическую форму
развития городской среды. Они предназначены для того, чтобы связать общественные
функции города в единую социально активную сеть. Повысить уровень жизни горожан,
улучшить экологию и т.д. [1].
Пешеходная зона представляет собой обязательный элемент общей концепции
реконструкции существующей городской среды.
Пешеходные зоны современных городов различаются по возможности доступа
или ограничения движения транспортных средств, приводимых в движение
непосредственно телом человека (велосипеды, роликовые коньки, скейтборды, электросамокаты и т.д.). Некоторые пространства полностью закрыты для любого не
пешеходного передвижения, другие частично открыты для определенных категорий
(нередко с обязательным физическим разграничением управляемых человеком
колесных средств и пешеходом), третьи допускают совместную эксплуатацию
пешеходной зоны.
На данный момент в центральных частях городов прослеживается тенденция,
когда деловой пешеходный транзит сливается с прогулочным, формируя полноценные
пешеходные зоны.
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Наиболее распространенными пешеходными зонами в современных
городах являются:
1. пешеходные площади (торговые, общественные, привокзальные)
2. пешеходные улицы с полным запретом на транспортное движение;
3. пешеходные улицы с частичным ограничением транспортного движения;
4. пешеходные улицы с разделением потоков пешеходов и транспорта по
вертикале (за счет уровней) [2];
5. пешеходные мосты [3];
6. пешеходные рекреационные зоны (парк, сквер, прибрежная территория и т.д.)
7. пешеходные доступные озелененные искусственные основания (кровля, зона
над подземным паркингом)
Разделение пешеходного и транспортного потока происходит разными
способами:
1. Одноуровневые пешеходные улицы и площади с юридическими (дорожные
правила) и
физическими преградами (элементы озеленения, геопластика, малые
архитектурные формы, ограждения) для передвижения транспорта
2. Двухуровневые улицы с разделением потоков пешеходов и транспорта по
вертикали.
3. Крытые галереи общественных зданий и торгово-развлекательных
комплексах.
4. Подземные пешеходные пространства (торгово-развлекательные)
Параметры оценки и само определение термина «Устойчивая пешеходная
мобильность» достаточно подробно описаны в научной работе «Показатели
устойчивой пешеходной мобильности» С. Аморосо, Ф. Кастеллуччо и Л. Маритано [4].
Согласно их наблюдениям пешеходная мобильность зависит от множества
показателей, которые учитывают как потребности пешеходов, так и проводят
сравнительный анализ между различными стратегиями внедрения и эксплуатации
пешеходных зон [5].
Основными показателями выступают: визуальная привлекательность,
комфортность, непрерывность системы пешеходных связей, безопасность,
защищенность, доступность, качество инфраструктуры [6].
Помимо этого, необходимо рассматривать транспортное развитие прилегающих
районов, планировка городской среды, ее устойчивость, а также социальные и
экономические факторы. Главным выводом исследования стало заключение, что:
пешеходное пространство востребовано настолько, насколько удовлетворяются
потребности пользователей (пешеходов) [4].
Архитектурно-планировочные принципы проектирования и эксплуатации
пешеходных зон:
А) Общие обязательные принципы
1) Безопасность:
- за счет разделения пешеходного и транспортного потока (за счет устройства
преград или разделением по уровням);
2) Доступность (инклюзивность):
- за счет формирования безбарьерной пешеходной среды (для всех групп
населения);
- за счет обеспечения транспортного сообщения пешеходной зоны с городскими
районами (общественный транспорт и наличие парковочных мест для индивидуального
транспорта);
3) Визуальный комфорт (просматриваемость пространства, визуальные
(вертикальные доминанты) ориентиры, насыщенность визуальных элементов (цвет,
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освещение), дизайн-код как самой пешеходной зоны, так и прилегающих городских
территорий (в зоне визуального включения);
Б) Опирающиеся на первый проектный этап – разработку концепции.
1) Узнаваемость («дух места») как результат качественной организации
пешеходного пространства. Формирование знаковой среды показатель успешного
внедрения качественной концепции.
- за счет формирования узнаваемого, ассоциативного позитивного образа
пространства на основе качественного проектного подхода – разработки концепции.
Внедрение в концепцию понятия «Дух места» (историческое наследие, артефакты,
инфографика, иносказательность, малые архитектурные формы, сохранение элементов
из «предыдущей жизни» пространства);
2) Гармоничность - за счет насыщения пешеходных зон обоснованными
(концепцией) элементами среды (малые архитектурные формы, информационнонавигационные точки, скульптура, элементы освещения, озеленения, мощение и
геопластика и т.д.);
- за счет единства функционально-пространственной концепции и архитектурнопространственной структуры (компоновка и взаимосвязь функциональных зон);
3) Сомасштабность - за счет насыщения пешеходных зон соразмерными
эргономичными элементами;
4) Полифункциональность (много – функциональность)
- за счет насыщения пешеходного пространства разнообразными функциями,
рассчитанными на разные группы посетителей;
5) Гибкость – способность пространства трансформироваться в зависимости от
потребностей общества, обеспечение всесезонной эксплуатации, возможность
временного расширения необходимых функций (проведение различных мероприятий,
празднование государственных праздников и т.д.) за счет использования мобильных
элементов. Способность пространства динамично развиваться во времени при
сохранении
основного
функционально-пространственного
и
архитектурнохудожественного замысла.
Целью внедрения и развития пешеходного движения в городской среде
может является стремление к стимулированию пешеходной мобильности и
доступности горожан.
Это приводит к следующим позитивным результатам:
1) Повышение коммерческой выгоды за счет увеличения объема покупок и
других видов деятельности (кафе, рестораны и т.д.) - (организация торговых
пешеходных зон);
2) Повышение качества городской среды с эстетической и культурной точки
зрения и как следствие стимулирование туризма и социального взаимодействия;
3) Повышение качества жизни горожан (организация зеленых пешеходных зон,
местное снижение загрязнения (шумовое, визуальное, воздушное).
4) Формирование индивидуального облика городской среды (устойчивое
развитие);
5) Повышение стоимости городской земли вблизи пешеходных пространств.
Негативные последствия:
Иногда, особенно в начальный период функционирования пешеходного
пространства пешеходная политика может привести к перемещению некоторых видов
экономической активности в другие части города.
Возможно увеличение нагрузки близлежащих улиц по автомобильному трафику
(смещение, а не замещение автомобиле потока).
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Качественно запроектированное пешеходное пространство учитывает как
функциональные, так и эстетические потребности общества, что является основой для
создания востребованной, инклюзивной, «живой», безбарьерной устойчивой городской
среды.
Благодаря предпроектному анализу и продуманному концептуальному подходу
можно сформировать привлекательный и запоминающийся образ – «Дух места», тем
самым стимулируя массовое посещение как жителей, так и туристов.
Основные стратегии формирования архитектурно-пространственной среды
пешеходной зоны:
1. Соответствие архитектурно-пространственной концепции градостроительной
ситуации;
2.
Соответствие архитектурно-пространственной концепции основным
функциональным процессам общественной пешеходной среды, заложенным в
концепцию (транзит, отдых, прогулка, покупки, развлечения, питание, спорт,
просвещение и т.д.);
3.
Соответствие архитектурно-пространственной концепции принципам
всесезонности. Проработка режимов эксплуатации пешеходного пространства с учетом
привлечения различных возрастных и социальных групп населения. Суточный,
недельный,
сезонный
календарь
мероприятий
(мобильные
элементы
и
полифункциональность).
4. Соответствие архитектурно-пространственной концепции принципам
формирования «Духа места».
5. Соответствие архитектурно-пространственной концепции принципам
эволюции пространства (трансформация пространства вместе с ходом истории и
изменением социальных потребностей).
Типы пешеходного движения в зависимости от функционального
назначения.
1. Транзит – наиболее короткий путь между основными объектам посещения
или к центральному элементу (пешеходная площадь как точка завершения пешеходной
улицы);
2. Отдых и прогулка – рекреационное пространство, насыщенное различными
элементами для отдыха, эстетического и визуального наслаждения.
Способы повышения привлекательности пешеходного пространства для
увеличения потока посетителей (социальная активность).
1. Пешеходы как участники и свидетели всех функциональных процессов
(пассивных и активных);
2. Упрощение перемещения пешеходов из одной функциональной зоны в
другую;
3. Организацию видовых площадок, с наилучшими видами на пешеходное
пространство (возможность увидеть с другого уровня то, что недоступно с других).
Идеальной моделью, к которой следует стремиться является город, в котором
основные пешеходные пространства связывают координационные центры жилых
районов, а также коммунальные и коммерческие центры с системами общественного
транспорта и городскими парковками. Помимо этого, пешеходные зоны должны
включать в себя «пешеходные пространства (островки)», такие как пешеходные
площади, пешеходные рекреационные зоны, привокзальные площади, пешеходные
мосты и т.д.
Полноценная насыщенная система пешеходных зон состоит из:
- Сети пешеходных улиц;
- Отдельных элементов пешеходных пространств;
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
АКТИВИРОВАННОЙ МИНЕРАЛАМИ ВОДЫ
Епанчинцева О.М.- к.б.н., доцент,
КемГУ,
Россия, г. Кемерово
Аннотация
Проведено исследование свойств активированной воды после обработки
кварцем и кремнем c использованием вейвлет анализа. Приведенные данные
показывают, что свойства воды могут изменяться при использовании таких
активаторов воды, как кварц и кремень.
Ключевые слова
Вода, кварц, кремень, вейвлет анализ.
Вода является самой важной жидкостью для существования человека.
Урегулирование дебатов о молекулярной структуре воды имеет огромное значение для
целого ряда областей, включая физику, химию и биологию. Проблема структуры воды
приобретает особую актуальность для медицины: активность молекулы лекарственного
препарата будет различной в зависимости от того, в какой структурной форме воды эта
молекула окажется. Важно отметить, что современная наука практически не обладает
никакими аналитическими средствами в своем арсенале для определения структуры
жидких тел, в отличие от тел твердых. Для понимания особенностей структуры
питьевой воды и ее связи с биологическими свойствами в живом организме
необходимо
иметь
более
простые
и
информативные
методики,
чем
рентгеноструктурный анализ.
Было показано, что изменения структуры воды можно увидеть при
исследовании динамических сигналов [1]. Для динамических измерений характерно то,
что измеряемая величина и время неразрывно связаны в средстве измерений.
Использование математического аппарата ВА позволило значительно увеличить
информативность исследования структурных изменений воды [2].
Цель данной работы - определить, могут ли меняться свойства воды под
действием, так называемых, природных активаторов, в частности кварца и кремня.
Считается, что «АКВ» (активированная кремнем вода) может использоваться для
лечения рака [3].
Материалы и методы анализа
В качестве исследуемой среды использовалась вода, в объеме 3 л., в каждую
емкостей был помещен кварц массой 300 граммов(крупные камни), и кремень
(щебень), массой 700 граммов. Вода для анализа была взята через 15 дней после
нахождения там минералов(купленных в аптеке). Измерениям подвергалась
температура, изменение которой регистрировалось как динамический (переходной)
сигнал. Для получения динамических сигналов был сформирован канал, который
состоял из последовательно соединенных устройств: термопреобразователя
сопротивления ТСП 100П и измерителя регулятора ТРМ1А компании «Овен». На вход
измерительного комплекта подавалось положительная ступенчатая функция заданной
амплитуды, резким (секундным) изменением температуры от +180С до +1000С.
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Измеренный с помощью устройства ТРМ1А
динамический сигнал
анализировался с использованием непрерывного вейвлет анализа, который нашел
применение в первую очередь при анализе нестационарных процессов [4,5,6,7,8].
С помощью вейвлет преобразования нестационарный случайный
сигнал
анализировался путем разложения по базисным функциям, полученным из некоторого
прототипа (материнского вейвлета) путем сжатия (растяжения) и сдвигов.
В качестве базисной функции использовались:
вейвлет-функция Морле, который обеспечивает минимальное значение
частотно-временного разрешения,
вейвлет-функция Хаара, который обеспечивает наилучшее разрешение по
времени.
Вейвлет-функция Морле представляет собой плоскую волну, модулированную
гауссианом, и дает результаты, наиболее согласованные с терминами Фурье- анализа.
Вейвлет Хаара - это короткое прямоугольное колебание. В 30-е годы физик Paul
Levy, исследуя броуновское движение, обнаружил, что базис Хаара лучше, чем базис
Фурье, подходит для изучения деталей броуновского движения.
Масштабно временной скелет описываемых сигналов представлен на рис.1 и 2.
Pезультаты
На рис.1. приведены масштабно временные скелеты динамических сигналов,
полученных при исследовании водопроводной воды.

Рисунок 1 -Точки скелета локальных
максимумов

Рисунок 2 - Точки скелета локальных
максимумов

На рис.1 приведен масштабно временной скелет динамического сигнала для
кремня 700 граммов (рис.1a) и кварца, массой 300 граммов(рис.1b) и. В качестве
базисной функции использовалась вейвлет-функция Морле, которая обеспечивает
минимальное значение частотно-временного разрешения. Из рис.1 (1a,1b,) видно, что
при использовании вейвлета Морле изменения положения локальных максимумов не
происходит.
На рис.2. приведены также масштабно временные скелеты тех же динамических
сигналов, полученных при исследовании водопроводной воды для кремня 700 граммов
(рис.2a) и кварца, массой 300 граммов(рис.2b) , но с использованием вейвлета Хаара.
Из рис.2 (2a,2b) видно, что при использовании вейвлета Хаара происходит
изменение положения локальных максимумов.
Обсуждение результатов
Одно из основных преимуществ вейвлет анализа заключается в том, что он
позволяет заметить хорошо локализованные изменения сигнала.
Считается, что сигнал (в общем смысле слова) — это информационная функция,
несущая сообщение о физических свойствах, состоянии или поведении какой- либо
физической системы, объекта или среды.
Вейвлет-спектр может оказаться избыточным, показывая уровень вейвлеткоэффициентов во всех точках наблюдаемой области. Избыточность такого
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представления можно резко сократить, если наносить на плоскость только положения
максимумов спектра.
При
этом
(рис.
1,2)
образуется
структура,
называемая скелетом или скелетоном,
которая
состоит
из
локальных
максимумов вейвлет спектрах. Из рис. 1 видно, что точки скелета локальных
максимумов не изменяют свое положение при воздействии на воду кремнем или
кварцем при использовании вейвлета Морле, как обладающего минимальным частотновременным разрешением, но точки скелета локальных максимумов изменяют свое
положение (рис.2) при использовании вейвлета Хаара, обладающего лучшим
разрешением по времени.
Выводы
Способом исследования динамических сигналов с использованием вейвлет анализа можно определить, что свойства воды изменяются при активации ее такими
минералами, как кварц и кремень, причем кварц и кремень воздействуют на воду поразному, что видно из рис.2. Их действие отличается от действия на воду шунгита [9].
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Аннотация
В данной статье рассматривается сущность понятий «ингибитор коррозии»,
«пассивационный ингибитор», «адсорбционный ингибитор». В работе затрагивается
проблема коррозии нефтепромыслового оборудования и её способы решения, путём
ввода противокоррозионных реагентов.
Ключевые слова
Ингибитор, противокоррозионные вещества, нефтепромысел, нефтяная
промышленность, эффективность ингибитора, коррозия.
Одной из главных и наиболее актуальных проблем в нефтегазовой отрасли
является коррозия нефтедобывающего оборудования и нефтепроводов, по которым
движется флюид, имеющий в своем составе большое количество коррозионных
веществ: щёлочи, кислоты, соли.
Наиболее распространенным коррозионным веществом на промысле является
сероводород и углекислый газ. В присутствии влаги сульфид водорода способен
образовывать смесь серной и сернистой кислоты, которая активно начинает разрушать
поверхность металла. При больших давлениях около 35 МПа и высоких температурах
40-80 оС в присутствии малого содержания кислорода, углекислый газ может
образовывать устойчивую угольную кислоту, которая неблагоприятно действует на
металлические стенки эксплуатационных труб [1].
Из-за этой проблемы нефтегазодобывающие компании несут большие убытки. И
для предотвращения данной ситуации активно используются ингибиторы коррозии,
которые в свою очередь добавляются почти на всём этапе добычи и транспортировки
нефти (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Возможные места добавления ингибиторов в процессе добычи и
транспортировки пластового флюида
При выборе ингибитора коррозии предъявляются определенные требования: не
должен загрязнять окружающую среду; должен обеспечивать противокоррозионную
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активность, как в обычных условиях – температуре +40 оС и нормальном давлении, так
и при высоких температурах и давлениях; ингибитор должен обладать низкой
температурой застывания – не менее -50 оС; не должен влиять на стабильность и
состояние водонефтяной эмульсии [2].
Как мы видим, выбор ингибитора проводится индивидуально для определённого
режима эксплуатации. Именно поэтому нефтедобывающая отрасль нацелена на
создание универсального противокоррозионного ингибитора, который будет
справляться со своей задачей и его применение будет возможно для большинства
эксплуатационных условий.
Ингибитор коррозии – это вещество, которое при небольших концентрациях
способно замедлить скорость химической реакции или полностью остановить её. По
механизму действия их делят на: пассиваторы и адсорбенты.
Пассивационные ингибиторы – это вещества, которые способны образовывать
на внутренних стенках труб защитный слой. В свою очередь металл, находясь под
действием защитой плёнки, переходит в пассивное состояние, при этом его потенциал
перемещается в положительную сторону.
На нефтепромыслах в качестве противокоррозионного вещества часто
используют полифосфаты. Находясь в водной среде, происходит их гидролиз, в
результате чего образуются ортофосфаты, которые в присутствии ионов железа и
кальция способны образовывать защитный слой, защищающий стенки труб от
коррозионно-активных веществ.
Применяются также хроматы и бихроматы калия и натрия, они защищают
железные трубы добывающих и транспортирующих трубопроводов от коррозии.
Немалой популярностью пользуются нитриты. Их защитное действие состоит в
образовании оксидной плёнки на стенке трубопровода. Плёнка состоит на 75% из окиси
железа и на 25% сесквиоксида хрома.
Второй немалой группой противокоррозионных ингибиторов являются
вещества, обладающие адсорбционной активностью. Частицы данных веществ в
результате химических реакций взаимодействуют с металлом и со временем начинают
осаждаться на его стенках в виде различных соединений. Самым популярным и
дешёвым адсорбционным ингибитором, защищающим стальные трубы и оборудование,
является бикарбонат кальция. В агрессивной среде он способен образовывать осадок в
виде карбоната кальция, который осаждается на поверхности трубы и тем самым
изолирует её от электролита.
Однако на практике ингибиторы не всегда проявляют одни и те же защитные
свойства даже в пределах одной кустовой площадки. Это связано: с различной
растворимостью ингибитора в пластовом флюиде, неверным выбором реагента для
необходимых условий, а также с несовместимостью его с пластовой водой. Но эту
проблему пытаются устранить путём увеличения объёма закачивающего реагента. К
сожалению, этот подход не совсем рационален, потому что большая часть активного
вещества не реализует себя в полной мере. Поэтому необходимо создавать такие
ингибиторы коррозии, которые будут достаточно хорошо защищать целостность
металлического оборудования и их применение найдёт широкое распространение не
только в нефтегазовой отрасли, но, а также и в других сферах человеческой
деятельности.
Немаловажным является такой фактор, как эффективность ингибитора коррозии
и оценивается он степенью защиты Z (%), а найти его можно по формуле:
Z=

K1−K2
K1

× 100% =
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i1−i2
i1

× 100%

(1)

где К1 и К2 – это скорость, с которой металл растворяется в среде без
ингибитора и скорость с которой металл растворяется с ингибитором соответственно.
i1 и i2 – это плотность тока коррозии металла в среде, где нет ингибитора и с
присутствием ингибитора соответственно.
Если коэффициент эффективности равен 100%, значит, достигнута полная
защита материала от коррозии.
Так, например, в 2011 году на Пальяновском месторождении компании
«Газпром-нефть-Хантос» был испытан ингибитор под названием «КорМастер-1055».
Целью внедрения этого ингибитора было улучшение противокоррозионных свойств
нефтегазопромыслового оборудования и проверка ингибитора в данных условиях, а
также при данных параметрах [3].
Процесс шел поэтапно. Сначала дозировка реагента составляла 25 г/м3, а в конце
результат составлял 15 г/м3 (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Диаграмма функционирующих параметров ингибитора «КорМастер-1055»
на Пальяновском месторождении
В результате эффективность ингибитора составила около 97% и была получена
малая остаточная скорость коррозии, которая составила 0,01 мм/год. Данный опыт
подтвердил надежную структуру и эффективную способность ингибитора «КорМастер1055» для Пальяновского месторождения.
Таким образом, ингибиторная защита является довольно уверенной
альтернативой дорогим средствам и приборам противокоррозионной активности за
счёт её относительной дешевизны, а также высокой эффективности.
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Огромный опыт применения в народной медицине различных растений
благодаря их лечебным свойствам позволяет исследователям открывать новые или уже
забытые источники получения лекарственных средств. Одним из таких перспективных
объектов является вечнозеленый кустарник Еmpetrum nigrum (шикша, водяника,
вороника), широко распространенный по всему Северному полушарию.
Шикша содержит углеводы, эфирные масла, пентациклические тритерпеноиды
(урсоловую и олеаноловую кислоты, увеол), тритерпеновые сапонины, стильбены,
кумарины, дубильные вещества, флавоноиды (кемпферол, кверцетин, эпикатехин),
воск, алкалоиды, фенолкарбоновые кислоты (хлорогеновая, протокатехиновая),
аминокислоты, а также макро и микроэлементы, большое количество витаминов [1-4]
(таблица 1).
Таблица 1 – Содержание некоторых компонентов в различных частях шикши
Содержание
Компонент
в надземной части шикши
в ягоде
Аминокислоты, в %
12,26
11,06
Макроэлементы, г/кг
8,84
7,79
Микроэлементы, мг/кг
711,9
151,4
Витамины, мг/кг
Е
37,24
23,18
В1
3,72
2,32
В2
11,17
6,95
В3
17,77
14,57
В4
60,61
49,72
В5
7,45
4,63
С
до 900
В народной медицине (русской, индейской, тибетской и др.) отвары и настои
шикши используют для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и
почек, для лечения эпилепсии, параличей, нарушений обмена веществ, при головной
боли. Отвар из листьев считается хорошим средством для укрепления волос.
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Эффективность
шикши
доказана
и
современными
медицинскими
исследованиями.
Препараты
из
различных
видов
шикши
проявляют
церебропротективные свойства, способны снизить побочные эффекты химиотерапии у
онкологических больных, снизить уровень гипергликемии [5,6].
Корейскими учеными из метанольного экстракта листьев E. nigrum var.
japonicum выделена гексановая фракция, которая помимо липофильных веществ
содержала фенолы и флавоноиды. Фракция более чем на 80% снижала продуцирование
избыточного количества оксида азота, выступающего маркером воспалительного
процесса, однако в больших концентрациях (боле 100 мкг/мл) отмечалась ее
цитотоксичность [7].
Проведенный обзор литературных данных показал, что исследования шикши
направлены на изучение состава и свойств преимущественно фенольных соединений,
обеспечивающих антиоксидантные свойства. Однако фракция липофильных веществ
также представляет научный и практический интерес, поскольку в ее состав могут
входить вещества с противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами, в
частности, тритерпеноиды и стероиды.
Целью работы являлось исследование липофильных соединений E. nigrum. Для
избирательного извлечения липофильных веществ из сухой измельченной травы была
выбрана экстракция петролейным эфиром в течение 1 ч при температуре кипения
растворителя 40-60 °С. Обработку проводили при соотношении сырье:растворитель
1:10, 1:25 и 1:50. Количество сухих веществ в полученных экстрактах определяли
гравиметрически. Содержание тритерпеноидных и стероидных соединений определяли
спектрофотометрическими методами.
Установлено, что в данных условиях петролейным эфиром из шикши можно
извлечь в среднем около 10 % экстрактивных веществ. Отсутствие фенольных веществ
в экстрактах подтверждали качественными реакциями.
Анализ экстрактов методом ТСХ с применением стандартов и при сравнении с
литературными данными позволил обнаружить широкий спектр липофильных веществ:
углеводороды, воски, высшие жирные кислоты, высшие спирты и кетоны,
ацилглицериды, тритерпеноиды (в т.ч. ланостерол), стероиды (в т.ч. ситостерол).
Количественный анализ показал, что доля тритерпеноидных и стероидных соединений
в экстрактах составляет до 16%.
Таким образом, проведенные исследования показывают перспективу
дальнейшего изучения липофильных соединений шикши с целью определения
индивидуальных веществ и оценки их биологической активности.
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В связи с этим, в настоящее время наиболее высокопоставленным является
вопрос развития электронных библиотек, как одного из наиболее важного
информационного ресурса и эффективного способа сохранения научного достояния.
Создание Электронной (Цифровой) библиотеки опирается на формирование
электронного ресурса в масштабах одной организации или в масштабах отраслевой или
даже национальной программы и предоставление широкого доступа к этим ресурсам,
что требует наличия справочного аппарата и сетей передачи данных [2].
Активно начинают разрабатывать новые информационные технологии, которые
поддерживают учеников, студентов. Среди присутствующих технологий чаще всего
используют глобальную сеть – интернет, мобильные приложения, средства массовой
информации. Планируется, что при положительном возделывании этих технологий в
жизнь и их максимальном использовании, они смогут оказать огромное влияние на
доступность информации, и, соответственно, способствовать повышению качества
образования и серьезным прорывам в научной деятельности [4].
Электронные массивы информации сегодня становятся одним из важнейших
компонентов библиотечно-информационной системы.
Обзор существующих электронных библиотек, доступных в Интернет позволяет
сделать некоторые выводы о тенденциях развития этого направления в сфере
библиотечной деятельности.
Наиболее активно, ведется разработка машиночитаемых ресурсов в России; в
настоящее время создано около 300 миллионов документов в электронной форме. Это,
например, огромные библиотечные базы данных, в которых сейчас насчитывается
около 30 миллионов документов. С восьмидесятых годов осуществляется создание
библиотечных электронных каталогов [5].
В девяностых годах началась упорная деятельность по созданию ресурсов
экономической, финансовой, регистрационной, образовательной информации;
наиболее главными в ближайшее время станут налоговая и пенсионная национальные
базы данных.
Задачи электронных библиотек:

Расширение аудитории читателей.
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Доступность.

Повышение качества и цитируемости научных публикаций [3].
Электронные библиотеки являются очень удобными ресурсами, теперь, чтобы
не сидеть в библиотеке, можно просто выйти на нее с интернет – ресурса. Это стало
активным развитием в социальной сфере [1].
Создание крупных и доступных национальных электронных библиотек
способствует более эффективному использованию информации, что в дальнейшем
положительно отразится на уровне развития науки и техники, культуры и позволит
улучшать систему образования. Электронные библиотеки, предоставляющие
возможность работы с современными электронными образовательными ресурсами в
режиме свободного доступа, будут способствовать повышению эффективности и
качества профессиональной деятельности.
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Аннотация
В статье идет речь о возможностях коррекции липидного профиля у пациентов,
страдающих ишемической болезнью сердца, проведена сравнительная оценка
эффективности гиполипидемической терапии розувастатином и эзетимибом в виде
моно- или комбинированной терапии.
Ключевые слова
Дислипидемия, общий холестерин, ИБС, розувастатин, эзетемиб.
ИБС, обусловленная атеросклеротическим поражением коронарных артерий,
занимает лидирующие позиции среди причин летального исхода (до 51%)и
инвалидизации в молодом возрасте у пациентов с ССЗ [5]
К настоящему времени сложилось представление об ИБС как о
мультифакториальном заболевании, в основе которой лежат средовые факторы и
сложные нарушения в биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических
процессах [6].
В
клинической практике проблема выбора схемы гиполипидемической
коррекции является довольно злободневной. В современных социально-экономических
условиях отсутствуют четкие количественные критерии выбора рациональной
фармакотерапии гиперлипидемий, позволяющие обеспечить индивидуальный подход к
лечению ИБС, что и обусловливает актуальность проведенных нами исследований.
Согласно Рекомендациям Американской Ассоциации Сердца 2014 года первой
линией фармакотерапии нарушений липидного обмена являются ингибиторы
редуктазы 3-гидрокси-3-метилглютарил-кофермента А (ГМГ-КоА-редуктазы) –
статины [4]. Влияние статинов на общую и сердечно-сосудистую смертность доказано
во многих крупномасштабных клинических испытаниях.
В исследовании использованы два препарата, влияющие на различные этапы
метаболизма холестерина, а именно –эзетимиб в дозе 10 мг в сутки.
Согласно результатам проспективных исследований, таких как 4S, CARE, LIPID,
WOSCOPS и др., сердечно-сосудистая смертность при длительном лечении статинами
снижается в среднем на 30 %, главным образом за счет уменьшения риска развития
инфаркта миокарда и других осложнений ишемической болезни сердца [2].
Под наблюдением находились 100 мужчин с ИБС и первичными атерогенными
гиперлипидемиями (ГЛП) - изолированной и сочетанной, относящихся к группе очень
высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО), в возрасте от 41 до
60 лет, из них 29 пациентов составили контрольную группу.
Критериями рандомизации являлись: возраст больных, ФК стабильной
стенокардии и тип ГЛП. Учитывая, что в проведенном исследовании оба подхода к
гиполипидемической коррекции произвели значительные сдвиги в липидном статусе
пациентов с ИБС и различными типами ГЛП в положительную сторону, в работе было
проведена оценка гиполипидемической активности розувастатина в виде монотерапии
или в комбинации с эзетимибом по влиянию на липидный спектр сыворотки крови и
достижению целевых уровней ХС ЛНП.
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В группе пациентов, страдающих ИБС с изолированной ГЛП состояние липидтранспортной системы характеризовалось повышенным содержанием уровня ХС – 6,0
(5,9-6,4) ммоль/л и ХС ЛНП – 4,09 (3,89-4,34) ммоль/л, в то время как уровень ТГ и ХС
ЛВП варьировали в пределах нормы – 1,01 (0,93-1,1) и 1,55 (1,5-1,6) ммоль/л
соответственно. У пациентов, страдающих ИБС с сочетанной ГЛП степень
выраженности изменений показателей липидного обмена не отличалось от таковых при
изолированном типе ГЛП, однако регистрировались большие уровни ХС ЛНП 4,27
(3,95-4,60) и ТГ 1,84 (1,78-1,91) ммоль/л. Таким образом, анализ исходных параметров
состояния липид-транспортной системы выявил, что базальные уровни показателей
липидного обмена сыворотки крови, которые служили критериями отбора, были
сопоставимы.
В результате проведенного нами анализа обнаружена тенденция к снижению
толщины комплекса интима-медиа (КИМ) у пациентов, страдающих ИБС с
первичными атерогенными ГЛП на фоне гиполипидемической терапии в течение 48
недель, не достигшая уровня статистической значимости.
Так у больных ИБС, стабильной стенокардией I-II ФК с первичными
атерогенными ГЛП чувствительных к монотерапии розувастатином 10мг/с толщина
КИМ снизилась на 8,8% (P=0,073), в то время как в группе пациентов резистентных к
проведению монокомпонентной коррекции нарушений липидного обмена статинами на
9,02% (P=0,561). Особую актуальность приобретает поиск персонализированного
подхода [1] к медикаментозной коррекции ГЛП, в основе которого лежит выбор
лекарственного препарата и его режима дозирования с учетом факторов, влияющих на
фармакологический ответ у конкретного пациента [3].
Применение комбинированной терапии у пациентов с изолированной ГЛП
обеспечило дополнительное снижение к 48 неделе лечения уровня ОХС (-20%), ХС
ЛНП (-24%), на фоне повышения уровня ХС ЛВП (4,6%), что привело к значительной
динамике показателя ХС-не ЛВП (-27%) и АИ (-30%). Снижение уровня ТГ составило 6,6%, но не достигло уровня статистической значимости. Анализ результатов к 48-ой
неделе гиполипидемической коррекции сочетанной ГЛП у пациентов с ИБС с
использованием
подхода
двойного
ингибирования
ОХС
показал,
что
гипохолестеринемический эффект реализовался за счет снижения уровня ХС ЛНП (21,5%), ОХС (-14,5%), ТГ (-11,2%). В результате описанных динамических сдвигов в
содержании ЛП произошло снижение уровня атерогенного индекса (АИ) (-35,3) и ХС не ЛВП (-22,7%). При сравнении эффективности комбинированной терапии в
коррекции различных типов ГЛП оказалось, что различие между исследуемыми
группами было статистически значимым по уровню ТГ на 4,7% и АИ на 5,2% –
эффективность комбинированной терапии была выше в группе пациентов с ИБС и
сочетанным типом ГЛП к 48 неделе фармакологической коррекции. Однако,
эффективность в группе пациентов, страдающих ИБС с изолированной ГЛП была выше
на 5,6% по уровню ОХС (Р=0,017) и на 4,3% по уровню ХС не связанного с ЛВП.
Таким образом, включение в состав гиполипидемической терапии эзетимиба в
случае отсутствия достижения целевого уровня ХС ЛНП при использовании
монотерапии розувастатином приводит к улучшению липидного состава крови у
больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения с первичными атерогенными ГЛП
резистентных к ранее проводимой фармакологической коррекции.
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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ
МУЖЕСТВЕННОСТИ У МАЛЬЧИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сибгатуллина Г.Ш. – магистрант,
Научный руководитель – Мардашова Р.С., к.п.н.
ФГБОУ ВО НГПУ,
Россия, г. Нижнекамск
Аннотация
Формирование в ребенке будущего мужчины - одна из самых главных задач
воспитания, поскольку оно создает не просто человека, гражданина, члена общества, а
будущих мужей, отцов.
Ключевые слова
Мужественность, формирование основ мужественности.
Когда мужчины и женщины найдут для себя ответ на вопрос, какую роль они
хотят играть в обществе, тогда легче ответить на вопрос, как воспитывать девочек и
мальчиков. По мнению А. Сенельникова мужественность – это совокупность
социальных представлений, установок, характеристик поведения и предписаний о том,
что в данной культуре предписывается мужчинам. В. А. Сухомлинский считал, что
главное в понятии мужественности - это «долг мужчины, ответственность мужчины и
достоинство мужчины», т. е. под мужественностью он понимал определенную
направленность личности. Б. В. Ничипоров пишет, что воспитание мальчиков в любой
стране - краеугольный камень педагогики, и от того, какие воспитываются у нас нынче
мальчики, «будет зависеть вся судьба державы нашей».
Для формирования основ мужественности у дошкольников, Сибгатуллиной
Г.Ш., воспитателем ДНРЦ «Ихлас» г. Нижнекамск разработана и апробирована
программа «России верные сыны», содержащая цикл занятий, игры, тренинги,
упражнения и другие виды деятельности, направленные на формирование основ
мужественности. Данная программа является компилятивной, парциальной, открытой.
Типично мужскими качествами являются доминантность и агрессивность, но
вместе с этим мальчишки должны уметь понимать чужую беду и страдания, уметь
оказать действенную помощь, поступаясь со своими интересами. Для развития у
мальчиков начал мужественности следует усилить внимание к воспитанию у них
эмоциональной
устойчивости,
смелости,
решительности,
ответственности,
великодушия, рыцарского отношения к представительницам женского пола, старикам,
и в первую очередь желание и способность защищать. Чтобы сформировать в будущем
мужчине чувство ответственности и самостоятельности, необходимо давать
возможность ребенку принимать решения самому, поскольку действенное начало
мужского характера должно проявляться в поступках. Здесь вредны как полное
подавление его воли, так и излишняя нежность матери, заласкивание.
При реализации программы учитывались и восстанавливались субкультура
мира мальчиков и мира девочек (Осорина М.В.): традиционные народные игры
(хороводы, подвижные игры, военно-спортивные состязания и пр.); детский фольклор
(считалки, дразнилки, заклички, сказки, страшилки, загадки); детский правовой кодекс
(знаки собственности, взыскание долгов, мены, право старшинства и опекунское право
в разновозрастных группах, право на использование грибного/ягодного места); детский
юмор (потешки, анекдоты, розыгрыши, поддевки); детская магия и мифотворчество
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(«колдовство» против везучего, фантастические истории-небылицы); детское
философствование (вопросы типа «почему», рассуждения о жизни и смерти и пр.);
детское словотворчество (этимология, языковые перевертыши, неологизмы);
эстетические представления детей (составление веночков и букетов, рисунки и лепка,
«секреты»); наделение прозвищами сверстников и взрослых; религиозные
представления (детские молитвы, обряды).
Для реализации программы мы создали пространственно-предметную
развивающую среду, элементами которой являлись: 1)
уголок мальчиков,
наполненный предметами «мужского мира» (машины, конструкторы, строительный
материал, пилотки, каски), позволяющие мальчикам проигрывать специфичные для их
пола роли; 2) мини-среды мужского труда, содержащие оборудование, необходимое
для формирования мужских умений (мастерские с наборами слесарных, плотницких,
строительных инструментов, сельскохозяйственный инвентарь); 3)уголок «мужской
доблести» (рыцарские доспехи, казацкое снаряжение, военное обмундирование и
оружие, изображение парусников, кораблей и т.п.).
При формировании представлений о мужественности использовался и ряд
произведений о мальчиках, проявляющих мужественность, смелость, что ближе
пониманию ребенка. При этом обращалось внимание детей на то, как дошкольники
преодолевают собственный страх, стеснительность, когда видят, что слабый нуждается
в помощи. Обращалось внимание мальчиков на то, как они по-джентельменски должны
относиться к девочкам, к старым людям. В работе были использованы
соответствующие мультфильмы.
Таким образом, развивающая среда программы «России верные сыны» была
распределены на 3 «мини- музея»:
1.
«Музей гармонии» - методическое оснащение полоролевого образования
на занятиях по изобразительной, музыкальной, физической культуре.
2.
«Мы - юные нижнекамцы» - методическое оснащение процесса
ориентации дошкольников на лучшие образцы «мужской» и «женской» роли в истории
и культуре Нижнекамского района Республики Татарстан.
3.
«Музей мечты» - методическое оснащение процесса осознания и
первичного апробирования будущих социальных ролей семьянина, работника, друга.
Занятия по программе проходили в форме беседы с использованием
иллюстративного и мультимедийного материала, отрывков литературных и
музыкальных произведений. В ходе занятия, для активизации мыслительной
деятельности, детям задавались ситуации поискового, проблемного характера. Для
того, чтобы найти эмоциональный отклик в душе ребенка, заинтересовать его,
объяснить какие-то малопонятные ему вещи мы использовали архетипические символы
мальчиков (фундаментальные образы, общие для самых разных народов): свободы и
путешествий (ветер, окно, горы, мосты, горизонт, космические полеты, машины,
самолеты, ракеты, велосипеды, корабли); врага (драконы, роботы, монстры, змеи);
силы и борьбы (меч, копье, лук, стрелы, крепость); победы (флаг, горн, крики «ура!»).
Эти занятия проходили в игровой форме с использованием иллюстративного и
мультимедийного материала, отрывков литературных и музыкальных произведений.
Кроме полученных представлений, приобретаемых навыков и умений, у детей
мы формировали необходимую мотивацию, когда присвоенные эталоны мужского
поведения становились внутренними регуляторами, воздействуя на эмоциональную
сферу ребенка. После рассказа о наградах, принятых в современной России, дети
определили за какие поступки стоит награждать мальчиков и девочек. Они испытывали
большую радость, чувство удовлетворения, если их награждали самодельным значком
или орденом «За честность», «За ум», «За доброту и богатырскую силу», «За помощь
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прекрасному полу» или «За благородный поступок». Проведение бесед с мальчиками в
форме «секретных совещаний», «разговора по душам» помогали обобщить полученные
детьми представления, осознать социальную роль. С помощью сказок, стихов и
рассказов формировались представления о заботливости, миролюбии, терпимости к
недостаткам других. Особый интерес у детей вызывало проигрывание ситуаций, где
они смогли примерить на себя роль мужчины. В процессе упражнений они учились
подавать руку девочке при выходе из транспорта, уступать место, ухаживать за
девочками, помогать мамам и бабушкам.
Одно и то же трудовое задание, к примеру, привести участок в порядок, мы
дифференцировали для мальчиков и девочек, чтобы оно стало привлекательным для
тех и других: девочки сгребают опавшие листья, накладывают их на тачку, а мальчики
отвозят ее в установленное место, разгружают. В повседневной жизни мальчиков
приучали оказывать знаки внимания, в частности дарить «сувениры» говорить
девочкам и женщинам комплименты. Представителей сильного пола приучали
замечать «проблемы» девочек женщин, предлагать им свою помощь, уступать дорогу,
открывать перед ними дверь; девочек – воспринимать внимание с благодарностью –
тогда у «молодых людей» не пропадет желание заботиться о «слабом поле». На
музыкальных занятиях мальчики и девочки обучались танцевальному этикету.
Таким образом, эффективность процесса формирования основ мужественности у
дошкольников определяется созданием следующих психолого-педагогических условий:
- обогащение представлений о мужских качествах при знакомстве с жизнью и
деятельностью исторических личностей;
- формирование эмоционально-положительного отношения к выполнению
будущей социальной роли (сын, муж, отец, гражданин, профессионал);
- организация военно-патриотических игр и игр героического содержания;
- гармоничное сочетание в организации принципов полотипичности и
взаимодополняемости;
- закрепление статуса мужчины, определяющие направления воспитания
мальчика (будущий воин, российский интеллигент; будущий отец).
Мы полагаем, что заложенные на первых ступенях взросления основы
мужественности позволят мальчишкам в дальнейшем безболезненно включиться в
кадетское движение, программы по патриотическому воспитанию, школьное
самоуправление.
Закончить свою статью хотелось бы отрывком из повести А.А.Лиханова
«Мужская школа»: ««О, мужское честолюбие, прокладывающее путь к белоснежным
вершинам славы, проламывающее каменную стену незнания, взмывающее в черные
глубины космоса, возносящее в президентские лимузины, склоняющее в признании и
любви прелестные прически самых гордых красавиц, о, мужское честолюбие - любовь
чести, - ведь оно рождается в мальчиках из бог весть какой чепухи! Но как много
значит потом, спустя годы».
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Аннотация
В вегетационном опыте было определено влияние глинистого минерала
глауконита на рост яровой пшеницы. Энергия прорастания и всхожесть остались на
уровне контроля. Внесение 100 и 150 кг/га глауконита достоверно понизило длину
проростков пшеницы на 35 и 51% соответственно. Надземная масса пшеницы всех
вариантов опыта достоверно ниже контрольного варианта.
Ключевые слова
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Природные соединения, используемые в агропромышленном производстве в
качестве удобрений, мелиорантов, наполнителей, биостимуляторов и кормовых
добавок называются агрорудами. К агрорудам относится как традиционное фосфорное,
калийное и азотное сырье, органические агроруды, так и косвенные и нетрадиционные
виды минерального сырья. К ним относятся минералы и горные породы, которые
повышают эффект действия средств химизации в сельском хозяйстве. Это цеолиты,
бентониты, глаукониты, диатомиты, трепел и др. Месторождения природных
агроминералов присутствуют во многих регионах нашей страны в достаточно большом
объеме. Глинистые минералы содержат основные элементы питания растений,
макроэлементы и могут использоваться как удобрения. Однако сельскохозяйственные
производители не отдают им должного внимания.
Внесение в почву глауконита отдельно и совместно с минеральными
удобрениями способствует обогащению прикорневого слоя с.-х. культур элементами
минерального питания, улучшению аэрации и удержанию влаги в почве [1]. С 80-х
годов XX века в Саратовском сельскохозяйственном институте изучали внесение
глауконита под разные сельскохозяйственные культуры на темно-каштановой почве.
Опыты проводили с использованием дозировок 5-20 т/га на кукурузе, горохово-овсяной
смеси, сахарной свекле, от 1 до 10 т/га на смеси ячменя и гороха. В вегетационных
опытах с кукурузой при внесении глауконитового концентрата от 0,1 до 0,5% (что
составляет 140-720 кг/га) получена достоверная прибавка сырой массы растений
кукурузы на 32% при использовании 0,1%, на 23% при использовании 0,5% и на 11%
при использовании 0,3% [2]. В Томской области изучали возможность использования
глауконита из пород Бакчарского месторождения. Результаты исследований доказали
положительное влияние глауконитового концентрата на рост и развитие овса. При
внесении в почву в концентрациях 3…9 г/м2 (30…90 кг/га) на 2,6…8,6 % увеличивается
всхожесть и на 3,4…10 % энергия прорастания, а при малых и средних концентрациях
(3 и 6 г/м2) происходит увеличение зеленой массы растений относительно
контрольного варианта на 8,2 и 11,7 % соответственно. При поливе почвы
глауконитовым раствором с концентрациями 0,03…0,09 % рост и развитие растения
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проходили на уровне контрольного варианта [3]. Глауконит относится к видам
нерудного сырья многофункционального назначения и является ценным сырьем
эффективного применения в народном хозяйстве в качестве комплексного
минерального удобрения и стимулятора полезной микрофлоры черноземов. В
глауконитах нередко в значительных количествах присутствуют микроэлементы (Mn,
Cu, Co,Ni, B и др.), а многие залежи глауконитовых пород содержат высокую примесь
Р2О5 и даже включают горизонты фосфоритов [4].
Цель работы: определить влияние глинистого минерала глауконита на рост
яровой пшеницы в вегетационном опыте.
Проведен вегетационный опыт с внесением глауконита в почву и выращиванием
на ней яровой пшеницы Triticum aestivum Horst. сорт Ирень урожая 2018 года.
Глауконит это сложный водный силикат калия, магния и железа с усреднённой
формулой (К, Na, Ca)×(Fe3+, Mg, Fe2+,Al)2[(Al,Si)Si3O10](OH)2×H2O. Образец глауконита
предоставили представители ООО «Приборсервис» (Томск). Вегетационный опыт
проводили на темно-серой оподзоленной почве стационара Сибирского НИИ сельского
хозяйства и торфа пос. Лучаново. Почва имела следующие показатели: рНсол. - 4,9,
Нгидр. - 7,59, сумма поглощенных оснований -15,42 мг-экв/100г сухой почвы, степень
насыщенности основаниями почвы - 67,01%, гумус - 5,3%.
Большая часть литературных источников описывает применение достаточно
больших дозировок глауконита: от 1 до 20 т/га. Для планирования эксперимента мы
опирались на источники с дозировками внесения от 30 до 720 кг/га. Нами была выбрана
линейка дозировок: 50, 100,150 кг/га. Схема опыта:
1.
Контроль – почва без глауконита
2.
Почва + 50 кг/га глауконита
3.
Почва + 100 кг/га глауконита
4.
Почва + 150 кг/ га глауконита
Навески сухой почвы 300г измельчили, просеяли сквозь сито диаметром 1 мм и
поместили в растильню с размерами 13х9 см (площадь поверхности 120см2). При этом
глубина слоя почвы составила 3 см. Из 300 г отложили 100 г в отдельную емкость,
перемешали с навеской глауконита. В растильню с 200 г почвы разложили семена
пшеницы в количестве 40 штук. На разложенные семена равномерно распределили 100
г почвы с навеской глауконита. Каждый вариант содержал 3 растильни. Подсчет
энергии прорастания провели через 3 суток, всхожести через 10 суток (ГОСТ 1203884). Вегетационный опыт проводили в условиях естественного освещения. Влажность
поддерживали на уровне 60% от полной влагоемкости почвы. Через 10 дней
выращивания измерили длину надземной части растений, высушили и определили
надземную массу на весах марки OHAUS Pioneer модель РА 214С с точностью до 4-го
знака. Полученные экспериментальные данные обрабатывали методом дисперсионного
анализа с помощью пакета прикладных программ Snedekor [5].
Показатели энергии прорастания и всхожести не достоверно отличаются по
вариантам опыта (таблица). Был проведен учет длины растений пшеницы. Исходя из
данных таблицы, следует, что внесение глауконита в количестве 50 кг/га не повлияло
на длину проростков пшеницы. Однако, внесение 100 и 150 кг/га достоверно понизило
длину проростков пшеницы на 35 и 51% соответственно.
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Таблица 1 - Влияние глауконита на всхожесть и биометрические показатели пшеницы
Вариант опыта
Энергия
Всхожесть, Длина
Масса
прорастания,
%
проростков, проростков,
%
см
г
Контроль
36,68
54,17
12,18
0,2068
Почва + 50 кг/га глауконита
35,83
58,75
11,61
0,1548*
Почва + 100 кг/га глауконита
37,50
63,75
7,89*
0,1598*
Почва + 150 кг/ га глауконита
41,68
50,83
5,96*
0,1188*
НСР 05
19,68
13,95
3,88
0,0441
Примечание. Отличие от контроля достоверно при 95%-ном уровне значимости.
Надземная масса пшеницы всех вариантов опыта достоверно ниже контрольного
варианта. Внесение глауконита в дозе 50 кг/га понизило массу на 25%. Внесение
глауконита в дозе100 кг/га понизило надземную массу на 23%. При внесении 150 кг/га
надземная массы была ниже контроля на 45%.
Во всех найденных литературных источниках опыты проводили на черноземах
или темно-каштановых почвах. А так же во многих экспериментах, описанных в
литературе, глауконит применяли на фоне азотно-фосфорных или органических
удобрений, что увеличивало энергию прорастания, показатели всхожести и надземную
массу растений.
По нашему мнению причин, по которым внесение глауконита дало
отрицательный результат на рост пшеницы могут быть две: мы проводили эксперимент
на темно-серой почве, а не на черноземах или темно-каштановых почвах, которые
описаны в литературе. Но так как глауконит является сложным калийсодержащим
водным алюмосиликатом непостоянного и сложного состава, можно предположить, что
в предоставленном нам образце глауконита, были микропримеси, количества которых
хватило, чтобы негативно повлиять на рост яровой пшеницы. Количество и химический
состав этих примесей сложно определить без специальных элементных исследований,
возможность провести которые у нас не было. Отсюда следует, что использование не
любого глауконита даёт положительный результат в сельском хозяйстве, и проведение
исследований по элементному составу должно быть обязательным перед его
применением.
Заключение
Внесение глауконита в дозах 50, 100 и 150 кг/га не повлияло на энергию
прорастания и всхожесть семян пшеницы. Внесение 100 и 150 кг/га достоверно
понизило длину проростков пшеницы на 35 и 51% соответственно. Внесение
глауконита в дозе 50 кг/га понизило надземную массу на 25%. Внесение глауконита в
дозе100кг/га понизило надземную массу на 23%. При внесении 150 кг/га надземная
массы была ниже контроля на 45%.
Необходимо использовать глауконит на фоне азотно-фосфорных или
органических удобрений. Глауконита является сложным калийсодержащим водным
алюмосиликатом, непостоянного и сложного состава, использование его без
предварительного уточнения химического состава может привезти к отрицательным
результатам при использовании в качестве удобрения.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы, возникающие из-за активного
использования в настоящее время беспроводных сетей (в том числе сети Wi-Fi). Все
ныне существующие методы защиты информации еще несовершенны и не могут дать
100% защиты. Предлагаемая модель будет содержать комплексный набор средств и
установок для получения максимального эффекта защиты.
Ключевые слова
Местоположение сети, сервер, администратор сети, топология сети, точка
доступа, брандмауэр, аутентификация, дешифратор, экранирование, идентификатор,
фильтрация, сетевая карта.
Abstract
This article discusses the problems that arise due to the active use of wireless networks
(including Wi-Fi) now. All currently existing methods of information protection are still
imperfect and cannot provide 100% protection. The proposed model will contain a
comprehensive set of tools and installations to maximize the protection effect.
Keywords
Network location, server, network administrator, network topology, access point,
firewall, authentication, descriptor, escape, ID, filtering, network map.
Активное использование в настоящее время беспроводных сетей (в том числе
сети Wi-Fi) и ныне существующие несовершенные методы защиты информации
приводят к мысли о необходимости что-то предпринять для защиты информации [1].
Необходимо учитывать такие факторы как местоположение сети, важность
защищаемой информации, топологию и размеры сети, квалификацию администраторов
сети, контингент пользователей, используемое оборудование и прочее.
Имеется несколько практических советов, которыми можно воспользоваться на
стадии проектирования сети [2]:
 защита сети при помощи VPN, хотя для этого может потребоваться VPN
сервер (или устройство, работающее как VPN сервер);
 защита дисков и папок на вашем компьютере с помощью более сложных и
часто меняющихся паролей сможет добавить еще один уровень безопасности;
 точка доступа не должна быть напрямую подсоединена к локальной сети, даже
если WEP включен;
 точка доступа никогда не должна находиться позади брандмауэра;
 доступ клиентам беспроводной сети надо давать по secure shell, IPSec или по
виртуальным частным сетям;
 если данные в сети требуют более высокого уровня защиты, то следует
внедрить дополнительные меры безопасности типа доступа на основе RADIUS или
Kerberos, шифровки информации, защиты паролей, аутентификации пользователя,
VPN, SSL и брандмауэра.
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Чтобы достичь максимального эффекта от использования всех средств защиты
необходимо поэтапное использование этих средств [3]. Для начала необходимо четко
спланировать саму сеть и ее назначение, после чего, приступая к монтажу экранировать
помещения, обеспечить минимальное распространение радио сигнала вне зоны
действия сети, для чего можно прибегнуть к снижению мощности передающего
оборудования, что уже заведомо отсечет часть злоумышленников. Следующим шагом
необходимо создать список MAC-адресов всех потенциальных членов сети, а также
отключить транслирование идентификатора сети, хотя эти меры не столь эффективны,
но в совокупности они могут отсечь большое количество желающих поломать сеть. В
принципе эти шаги отсекут лишь неопытных злоумышленников, а для матерых хакеров
они не составят труда. А вот следующие шаги уже могут всерьез защитить сеть – это
использование современных протоколов шифрования, а еще лучше установка на всем
сетевом оборудовании устройств шифрования. Допустим, что на каждой станции
установлен шифратор и дешифратор, и шифрование данных уже происходит не с
помощью протоколов WEP, WPA и WPA2, а с помощью специального шифровального
оборудования. Это серьезный барьер для злоумышленника, но все же не
непреодолимый. И тут уже должен сыграть свою роль администратор сети, в
обязанности которого входит постоянный мониторинг сети, и контроль доступа с
использованием списков контроля доступа. Также на некоторых точках доступа можно
поменять не только пароль, но и имя администратора. Для этого достаточно зайти в
раздел «безопасность» [4].
В нормальном режиме точка доступа вещает свой сетевой идентификатор, чтобы
любой, кто выполняет поиск беспроводных сетей, мог её найти. Это можно сравнить с
продавцом на рынке, который кричит «Пирожки, пирожки», привлекая всеобщее
внимание. Если мы - не провайдер и нам не надо демонстрировать свою беспроводную
сеть всем желающим, то можно отключить эту трансляцию. Если изменить
идентификатор нашей сети, грубо говоря, его имя, отключить вещание этого имени, то
подключиться к сети сможет только тот, кто заранее знает это имя. Вот и ещё один
пароль. Найти и взломать беспроводную сеть после этого станет сложнее. Допустим,
что компьютерного парка в нашем офисе не меняется. И если точно известно, каким
компьютерам друзей можно дать доступ к сети, а каким - нет, то можно использовать
фильтрацию по MAC адресу. Дело в том, что MAC адрес - это уникальный
идентификатор, зашитый производителем в свои сетевые карты на стадии
производства. Каждая карта имеет свой MAC адрес и даже две «соседние» сетевые
платы от одного производителя и из одной партии различаются по MAC адресу. В мире
не может быть двух устройств с одинаковыми MAC адресами. Эта опция удобна в том
случае, если сеть имеет постоянных пользователей, а количество временных
подключений очень ограничено. Фильтрация по MAC адресу позволит подключаться к
вашей сети только заданным устройствам с их уникальными MAC адресами. Или в
случае необходимости, наоборот, позволит всем, кроме заданных MAC-адресов
использовать сеть. Удобно поставить блокировку на компьютер соседа, который уже
пытался подключиться к сети без вашего спроса. Однако, изменить MAC-адрес сетевой
карты не так уж и сложно. И мало-мальски грамотный хакер сможет это сделать, если
узнает MAC адреса разрешённых сетевых карт. Так что необходимо хранить MACадреса в тайне и не забывать, что фильтрация по MAC-адресам не может обеспечить
100% защиту от доступа посторонних лиц.
Итак, имеется небольшая сеть (рис.1), которая состоит из проводного и
беспроводного сегментов сети, объединенных точкой доступа через сервер, который в
свою очередь имеет подключение к Интернету [5].

35

Рисунок 1 – Офисная сеть с точкой доступа.
Сеть располагается в нескольких помещениях и соответственно радиосигнал
распространяется повсеместно. В сети имеется конфиденциальная информация,
которую необходимо защитить любой ценой, также необходимо защитить канал
Интернета, чтобы им никто не воспользовался. Так как радиосигнал распространяется
во всех направлениях, то необходимо экранировать все внешние границы
распространения сигнала, снизить мощность передатчика, до минимально
необходимого уровня. Если используется точка доступа, которая имеет свой IP адрес и
управляется через WEB-интерфейс, то первое, что необходимо сделать, - это поменять
пароль, установленный в ней по умолчанию.
В отличие от сетевых карт, устанавливаемых в компьютерах, точка доступа
включена всегда и всегда доступна через WEB-интерфейс для управления. Если не
знать пароля доступа к ней, то взломать её настройки будет невозможно.
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Аннотация
Предложен метод нахождения времени переходного процесса замкнутой
системы автоматического регулирования, определяющий время регулирования по
формуле, зависящей от коэффициентов переходной характеристики. Это позволит
избежать многократного пересчета значений характеристики и даст возможность
использовать оптимизационные методы настройки параметров регуляторов,
требующие наличие аналитического выражения целевой функции.
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Современные системы автоматического регулирования базируются на
различных законах управления, построенных на основе: нечеткой логики [1], моделей с
предсказаниями [2], классических принципов управления [3], выражения модели
объекта в терминах пространства состояний [4], перехода к выражению объекта и
регулятора дискретной моделью [5]. Пропорционально-интегральные (ПИ-) и
пропорционально-интегрально-дифференциальные (ПИД-) регуляторы заслуженно
заняли первые места в списке регуляторов [6], позволяющих достичь высокого качества
регулирования, что положительно влияет на минимизацию промышленных затрат и
повышение производительности.
Одним из основных критериев качества регулирования является минимизация
времени регулирования τрег. Оно определяется [7-9] длительностью свободного
процесса, который представляет собой сумму n экспоненциально затухающих
составляющих. Затухание каждой из составляющих определяется вещественной частью
соответствующего плюса, которая для устойчивых систем должна быть отрицательна.
Длительность переходного процесса определяется в основном свободной
составляющей, имеющей наименьшее затухание, то есть наименьшее абсолютное
значение вещественной части соответствующего полюса.
Рассмотрим замкнутую систему автоматического регулирования действительной
скорости самолета, динамика которого описывается апериодическим звеном первого
порядка [3] с передаточной функцией:
K
23
(1)
W s  

.
Ts 1 s  23

Применим изложенный подход для нахождения времени регулирования
замкнутой системы в зависимости от значения параметров ПИ-регулятора:
K s  KI
Rs   P
.
s
Здесь KP – коэффициент усиления регулятора, обеспечивающий
пропорциональное увеличение (уменьшение) выходного сигнала регулируемого
объекта; TI = 1/KI – постоянная времени интегрирования.
Тогда передаточная функция замкнутой системы с учетом (1) и (2) принимает
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вид [8]:
W s  

K K P s  K I 
.
Ts  1  KK P s  KK I
2

Введем обозначения: K P / K I   , 1  KK P   , KK I   . Тогда (3) примет вид:
s 1
W s   2
.
Ts   s  
Характеристическое уравнение (4) может иметь положительный, отрицательный
и равный нулю дискриминант. Если дискриминант положителен, переходная
характеристика системы примет вид:
y t   A 1  C1et / T1  C2et / T2 
  T1
T 
2T
2T
, T2 
, C1 
, C1  2
.
T1 
T2  T1
T2  T1
   2  4T
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Здесь А – амплитуда задающего ступенчатого воздействия, то есть заданной
скорости самолета. Построив график характеристики (5), определим момент времени,
когда она выходит на заданное значение. Фактически переходный процесс длится
бесконечно, но на практике считается, что время регулирования – это тот момент, с
которого характеристика отличается от установившегося значения не более чем на 5%
его величины. В [10] доказано, что коэффициент, отвечающий за амплитуду
характеристики, не влияет на длительность переходного процесса. В данном случае
переходный процесс закончится, как только экспоненциальная кривая из (5), имеющая
большую постоянную времени, пересечет границу пятипроцентного коридора вокруг
оси абсцисс.
Исходя из этого, определим оценку времени регулирования в зависимости от
чисел, находимых по формулам:

i 

1 0 ,05
ln
 i  1, 2. 
Ti
Ci

Для объекта (1) в таблице 1 приведены результаты расчета τрег по графику
характеристики (5) с учетом его параметров в зависимости от ряда значений
параметров регулятора KP и KI, а также – значения τ1 и τ2, найденные по формулам (6)
при тех же значениях параметров регулятора.
Таблица 1 - Значение времени регулирования при D > 0
KP
KI
τрег
τ1
τ2
0,1
0,1
31,826
0,022397
31,82536
2,1
4,1
1,367
0,037404
1,366754
3,1
8,6
0,715
0,029648
0,714385
5,1
9,6
0,716
0,020374
0,715324
6,6
5,1
1,404
0,016413
1,403691
8,1
0,1
71,621
0,013758
71,62097
9,1
7,1
0,934
0,012497
0,933399
10,1
9,6
0,643
0,011415
0,642012
Нетрудно убедится, что время регулирования с большой точностью
определяется значением полюса характеристического уравнения системы (4), ближе
всех расположенного к мнимой оси, то есть значением большего коэффициента
среди T1 и T2.
Средняя абсолютная ошибка времени регулирования, найденная по 36388
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данным, составила 0,0006.
Если дискриминант, характеристического уравнения (4) D < 0, то его корни
являются комплексно-сопряженными, и характеристическое уравнение (4) примет вид

T
T32 s 2  2 T3 s  1  0 , T3 
, 
,
2T3 

а переходная характеристика – вид
y t   А 1  Ce t sint    





2
 ;
1   2 ;   arct T3 ; C    1  2  T3 .


   T32
T32
T3
T3

Так как синус – ограниченная функция, предположим, что время переходного
процесса определяется экспоненциальным множителем (7). Тогда искомое время τ
найдем по формуле:
1 0,05
  ln
.

C
В таблице 2 приведены результаты расчета τрег по графику характеристики (7) с
учетом параметров (1) в зависимости от ряда значений параметров регулятора KP и KI, а
также – значения τ, найденного по формуле (8). Нетрудно убедится, что время
регулирования с большой точностью определяется результатом расчета формулы (8).
Таблица 2 - Значение времени регулирования при D < 0
KP
KI
τрег
τ
0,1
7,9
0,271
0,272436
0,1
8,4
0,275
0,275395
0,1
9,4
0,283
0,282666
0,2
8,4
0,292
0,292771
0,2
8,9
0,296
0,299636
0,2
9,4
0,31
0,310972
0,2
9,9
0,326
0,326154
0,3
9,8
0,338
0,342782
0,3
9,9
0,344
0,355631
Следует заметить, что расчеты, сделанные по формуле (8), отличаются от
экспериментальных данных в среднем на 0,02 абсолютной величины. Ошибка
рассчитана по выборке объема n = 529.
В случае, когда D = 0, корни характеристического уравнения действительные,
кратные, и переходная характеристика системы (4) примет вид:
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2T 
y  t   A 1  1  1    t   e t / T4   T4 



  T4  T4  

Очевидно, что коэффициент при экспоненциальной составляющей (9), имеющий
вид:
1

1  1    t ,
T4  T4 
не является постоянной величиной. Для определения формулы времени регулирования
воспользуемся правилом Лопиталя:
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Потребуем, чтобы выполнялось:
T4   t / T4
e
 0,05.
T4
Тогда формула для определения времени регулирования примет вид:
0,05T4
  T4 ln
. 
T4  
В таблице 3 приведены расчеты времени регулирования τрег, сделанные по
графику характеристики (9), рассчитанной для объекта (1) и формуле (10) для одних и
тех же значений параметров регулятора. Очевидное расхождение экспериментальных
данных τрег и значений τ найденных по формуле (10) объясняется следующим.
Таблица 3 - Значение времени регулирования при D = 0
KP
KI
τрег
τ
1
τ
0,1
6,7
0,582
0,220275
0,000515
0,582
0,2
8
0,526
0,186421
0,000461
0,526
0,3
9,4
0,478
0,157011
0,000412
0,478
0,4
10,7
0,435
0,128867
0,000362
0,435
0,5
12,2
0,397
0,102508
0,000311
0,397
0,6
13,7
0,362
0,073732
0,000249
0,362
0,7
15,3
0,329
0,038221
0,00017
0,329
0,8
17
0,298
0,03181
0,000054
0,298
0,9
19,1
0,272
0,024022
0,000078
0,272
Тот факт, что отношение функций:
1 
t /T
  t   1  1    t и   t   e 4
T4  T4 
стремится к нулю при t   , означает:
 t 
  0       0 : t >  
  . 
 t 
В свою очередь, стремление к нулю отношения производных этих функций
влечет:
 t 
1  0 1  1 1   0 : t  1 
  . 
 t  1
Потребовав, чтобы  = 1 = 0,05, мы приходим к различным значениям  и 1 в
формулах (11) и (12). И наоборот, попытка найти одинаковый момент времени  = 1,
начиная с которого выполняется одновременно:
 t 
 t 
 и
 1 ,
 t 
  t 
приводит к разным значениям   1 .
Таким образом, определив экспериментально значение τрег =  = 1 по графику
характеристики (10), можно найти значение 1 по формуле:
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   рег 

   рег 

 1 

после чего найдем искомое время регулирования по формуле:

   T4 ln

1T4
. 
T4  

В таблице 3 также приведены найденные по формуле (13) значения 1 и
найденные по формуле (14) значения τ.
Определим зависимость значения 1 непосредственно от коэффициентов
регулятора KP и KI. Исследование выборки из n = 164 экспериментальных данных
позволило предположить наличие линейной регрессионной зависимости:
1  0,000449  0,001022KP  0,000029 KI .
Абсолютная ошибка нахождения времени регулирования по формуле (14) в
зависимости от значения, найденного по формуле (15), составила 0,0003.
Таким образом, предложенный подход позволяет осуществить нахождение
времени регулирования без построения графика переходной характеристики или
расчета ее значений, что значительно повышает точность регулирования. Полученные
формулы дают возможность применить для настроек параметров регулятора
оптимизационные методы, требующие аналитического выражения целевой функции.
Кроме того, используя данный подход, можно рассчитывать время регулирования
системы в случае подачи на вход объекта стохастического входного воздействия,
наличие которого делает невозможным определение времени регулирования
экспериментальным путем.
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Аннотация
Предложенный для практического использования в производстве новый метод
статико-импульсного упрочнения тяжелонагруженных поверхностей имеет ряд
существенных преимуществ по сравнению с применяемыми в настоящее время.
Отличительная особенность метода – это комбинированная обработка, в
процессе которой обеспечиваются необходимые характеристики качества
поверхностного слоя обрабатываемой детали, а также необходимая твердость и
остаточное напряжение сжатия за счет применения упрочняющих технологий.
Данный способ упрочнения является одним из наиболее эффективных,
энергосберегающих и легко реализуемым в производстве.
Ключевые слова
Статико-импульсная обработка; технологический процесс; упрочняющие
технологии; поверхностно-пластическая деформация; глубина и степень упрочнения;
деформирующий инструмент.
Annotation
The new method of statics-pulse strain hardening of the heavily loaded surfaces
proposed for practical use in the production has a number of essential advantages in
comparison with those used at present.
The distinctive special feature of method - this is the combined working, in process of
which are ensured the necessary quality coefficients of the surface layer of work piece, and
also necessary hardness and residual compressive stress due to the application of the
strengthened technologies.
This method of strengthening is one of effective, energy-saving and by easily realized
in the production.
В настоящее время отсутствует технологический способ воздействия на
обрабатываемую поверхность, способный удовлетворить необходимым требованиям
по характеристикам качества поверхностного слоя [1]. Для достижения требуемых
результатов используется комбинированная обработка, в процессе которой одним
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методом обеспечивается упрочнение основного несущего слоя на требуемую глубину,
а другим – высокая твердость тонкого поверхностного слоя и большие остаточные
напряжения сжатия. Для создания гетерогенных слоев приходится использовать
трудоемкие технологические приемы, вводить в технологический процесс
дополнительные операции. Усложнение технологического процесса существенно
ограничивает область применения наукоемких упрочняющих технологий, делает их
непривлекательными для реального производства.
Одним из наиболее эффективных, энергосберегающих и легкореализуемых в
производстве способов повышения качества поверхностного слоя является
деформационное упрочнение деталей в процессе обработки поверхностным
пластическим
деформированием.
Использование
поверхностно-пластической
деформации (ППД) в качестве самостоятельного метода или в сочетании с другими
способами позволяет добиться наилучших результатов. Тем не менее, вследствие
недостаточной глубины упрочнения и невысокой управляемости процесса известные
статистические и динамические способы находят ограниченное применение [2].
В результате выполненного теоретического и экспериментального комплекса
исследований установлено, что резервы повышения эффективности обработки ППД
кроются в изменении способа сообщения энергии в очаг деформации. Разработан
способ статико-импульсной обработки, сочетающий в себе достоинства
статистических и динамических способов ППД [3].
За счет использования ударных систем с промежуточным звеном появилась
возможность резко увеличить количество энергии, сообщаемой в очаг деформации в
процессе статико-импульсной обработки (СИО), что позволило в несколько раз
увеличить глубину упрочненного слоя. Теоретически и экспериментально
установлено, что при СИО в очаге деформации формируются пролонгированные
импульсы, энергия которых в 2 ... 3 раза выше по сравнению с импульсами,
возникающими при других способах динамического упрочнения ППД. При
использовании инструмента с локализованным контактом удается максимально
пролонгировать действие контактной нагрузки, обеспечить практически полную
реализацию энергии импульса на осуществление упругопластической деформации[4,
5].
Глубина упрочнения, достигаемая в результате СИО, составляет 6 ... 10 мм в
зависимости от марки стали. Эффективная глубина слоя, упрочненного на 20 % и
более, возрастает по сравнению со статическим накатыванием в 1,8 ... 2,7 раза, а
глубина слоя, упрочненного на 10 % и более – в 1,7 ... 2,2 раза. Глубина и степень
упрочнения после СИО и статического вдавливания индентора на прессе весьма
близки и много больше получаемых обычно при динамическом упрочнении, следовательно, длительность пролонгированного импульса достаточна для реализации всех
механизмов упрочнения.
Глубина, степень и равномерность упрочнения поверхностного слоя при СИО
определяются соотношением энергии и частоты импульсов с геометрическими
параметрами деформирующего инструмента и технологическими режимами
обработки, а обобщенной характеристикой их связи является коэффициент перекрытия
единичных отпечатков.
В результате анализа вида возникающих связей разработана методика
управления технологическими режимами статико-импульсной обработки (СИО) и
параметрами генератора импульсов, которая позволяет рассчитывать их из условия
обеспечения требуемой глубины, степени и равномерности упрочнения
поверхностного слоя[6, 7].
Разработаны технологические рекомендации по направленному формированию
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заданных параметров качества поверхностного слоя в процессе СИО. Опытные
образцы, технологическое оборудование и оснастка, генератор импульсов и
технология СИО апробированы в действующем производстве [8].
Планируется продолжение исследований с целью выявления технологических
режимов, обеспечивающих предельно низкие значения шероховатости и волнистости
обработанной поверхности. Немалый интерес представляет расположение операции
статико-импульсного упрочнения не только в конце, но и в начале технологического
цикла обработки несущей поверхности деталей, отличающихся высокими
требованиями к точности.
При этом задача состоит не только в исследовании разработанного способа,
выявлении скрытых физических закономерностей нового вида обработки, но и
разработке рекомендаций по назначению конструктивных параметров, рациональных
технологических режимов для конкретных условий и видов обработки различных
деталей и их поверхностей.
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Аннотация
Предложен метод построения модели мультисинусоидального сигнала,
позволяющий оценить число гармоник в сигнале, а также все его неизвестные
параметры. Метод реализуется на основе оцифрованных значений сигнала без
дополнительной априорной информации о свойствах сигнала. Основным
математическим аппаратом, используемым в работе, является теория непрерывных
дробей.
Ключевые слова
Мультисинусоидальный сигнал, непрерывная дробь, гармоника
Проблема компенсации возмущающих воздействий, действующих на объект
управления, часто встречается на практике. Зачастую такие возмущения представляют
собой сигналы, обладающие свойствами периодичности воздействия на объект.
Например, данная проблема весьма актуальна для систем вибрационного контроля,
мониторинга и диагностики за состоянием динамического объекта. В системах
высокоточного мониторинга смещений инженерные сооружения могут подвергаться
периодическим деформационным процессам. В цифровых каналах связи различные
источники помех, действующие с определенной периодичностью, могут приводить к
искажениям передаваемой информации.
Данная работа посвящена методу построения модели с заранее неизвестной
структурой и параметрами. Ранее было опубликовано достаточное количество методов,
позволяющих оценить параметры таких сигналов [1-4]. Однако вопросы, связанные с
оценкой количества гармоник в сигнале, в литературе проработаны слабо и в основном
основаны на использовании дополнительной априорной информации и принимаемых
допущениях.
Пусть модель мультисинусоидального сигнала имеет следующий вид
n

xt      Сi sin it  i  ,

(1)

i 1

т. е. представляет собой сумму n гармоник (с неизвестными частотами ωi, амплитудами
Ci, начальными фазами φi) и постоянного смещения μ. Оцифрованные значения сигнала
с шагом дискретизации t для k = 0, 1, 2, … определяются соотношением
n

xkt      Ci sin i kt  i  .

(2)

i 1

Подобная задача ранее уже решалась в [5], однако все фазы φi и смещение μ
предполагались равными нулю. Наличие смещения и начальных фаз часто встречаются
при решении практических задач, поэтому их отсутствие в модели (2) не может
удовлетворять условиям практического использования метода идентификации.
Основным математическим аппаратом, используемым в работе, является теория
непрерывных дробей [6-8]. Мультисинусоидальный сигнал вида (1) будем представлять
как реакцию на импульсное воздействие некоторого линейного объектаидентификатора, непрерывная передаточная функция (НПФ) которого имеет вид:
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 s 2  i2  Сi s sin i  i cos i 
Gs   
,
(3)
s s 2  i2
i 1
где s – переменная преобразования Лапласа.
На первом этапе решается задача оценки количества гармоник в сигнале.
Оцифрованные значения сигнала (2) вносятся во 2-ую строку матрицыидентификатора:
n

1
x(0)
α21
α31
...

0
x(t )
α 22
α32
...



0
x(2t )
α23
α33
...



...
...
...
...
...

0
x(nt )
α2k
α3k
...

...
...
...
...
...

Последующие строки матрицы-идентификатора рассчитываются по формуле:

 lk 

 l 2 ,k 1  l 1,k 1

,
 l 2 ,1
 l 1,1

(4)

где l =3, 4, ...; k =1, 2, ... Заполнение матрицы происходит до появления в ней
нулевой строки, что является критерием останова вычислений. Номер нулевой строки
определяет число гармоник мультисинусоидального сигнала (2):
m-4
n
,
(5)
4
где m – номер нулевой строки. Если величина (m - 4) не кратна четырем, то
идентифицируемый сигнал не может быть представлен в виде (2).
Первый столбец матрицы-идентификатора позволяет построить непрерывную
правильную С-дробь [6-8] в виде:
x( 0 )
G( z ) 
,
(6)
 21 z 1
1
 31( 0 )z 1
1
 ( 0 )z 1
1  41
1
путем элементарных преобразований которой можно перейти к аналитическому
выражению, аппроксимирующему дискретную передаточную функцию
(ДПФ)
объекта-идентификатора [6-8], представляющую собой функцию от z-преобразования.
Для нахождения круговых частот ωi мультисинусоидального сигнала (2)
требуется найти комплекснозначные полюса ДПФ (6). На основе соответствия z- и sплоскостей 6-8 круговые частоты ωi для (2) определяются в следующем виде:

i 

1
arg( zi ) ,
t

(7)

где zi = ui ± jvi – полюса ДПФ (6). Кроме того, у ДПФ (6) имеется
дополнительный полюс zП = 1, который характеризует наличие смещения μ в (2).
Для нахождения амплитуд Ci запишем (2) в следующем виде:
n

x( kt )     (Ai sin( i kt )  Bi cos( i kt )) ,

(8)

i 1

где Ai = Сicos φi, Bi = Сisin φi. Решив систему, состоящую из 2n + 1 линейных
уравнений вида (9)
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n



Bi  x( 0 )


i 1

n
   ( A sin(  t )  B cos(  t ))  x( t )

i
i
i
i
,
(9)

i 1


n

   ( Ai sin( ni t )  Bi cos( ni t ))  x( nt )

i 1
определим значения постоянного смещения μ, коэффициентов Ai и Bi, на
основании которых далее определяются амплитуды Ci и фазы φi по формулам

Ci 

Ai2  Bi2 ,

(10)

(11)
i  Arctg( B / A ) .
В
статье
предложен
новый
подход
к
построению
модели
мультисинусоидального сигнала, использующий теорию непрерывных дробей.
Показано, что метод позволяет автоматически оценить неизвестную заранее структуру
модели сигнала, а также все его параметры, что существенно отличает его от
существующих
аналогов.
Работоспособность
метода
протестирована
на
мультисинусоидальных сигналах с различным числом гармоник.
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Аннотация
В данной научно-исследовательской работе продолжается исследование
заземляющее устройство с шунгитовой прослойкой, проводится исследование
зависимости сопротивления такого заземлителя от наличия шунгитовой прослойки и
глубины погружения электродов.
Ключевые слова
Заземляющее устройство, шунгит, шунгитовая прослойка, сопротивление.
Как говорилось ранее, в современном мире существует множество различных
методов и способов заземления, как и самих разновидностей заземляющих устройств,
но эффективность заземляющих устройств в условиях севера крайне мала, для этого и
была разработан заземлитель с шунгитовой прослойкой, которая обеспечивает
требуемое растекание тока в различных грунтах, в том числе и мерзлых, что и приводит
к обеспечению необходимого сопротивления заземляющего устройства. Вначале
разберемся, что такое заземление и выделим его основные параметры.
Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети,
электроустановки или оборудования с заземляющим устройством (ПУЭ 1.7.28)[1].
Заземляющее устройство — совокупность заземлителя/заземлителей и заземляющих
проводников (ПУЭ 1.7.19)[1].
У каждого заземляющего устройства имеется сопротивление заземления, оно
должно находится в пределах норматива, согласно ПУЭ п.1.7.101[1]. Сопротивление
заземления — отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему
с заземлителя в землю (ПУЭ 1.7.26)[1].
Одним из главных параметров, влияющих на сопротивление заземления, помимо
площади электрического контакта заземлителя с грунтом (“стекание” тока) [1], [2], [3].
является удельное электрическое сопротивление грунта, в котором смонтирован этот
заземлитель (“впитывание” тока) и глубина закладки заземляющего устройства [4],[5].
Главная задача заземления - создание надежного соединения для отвода
напряжения с элементов, которые могут попасть под высокое напряжение. Так же
заземляющее устройство устанавливается для защиты человека от поражения
электрическим током при замыкании электрической цепи вследствие различных
причин. Самая распространенная причина поражения током — короткое замыкание
фазы на нетоковедущие элементы электроустановки [1].
Как говорилось ранее, для снижения сопротивления заземления и его
соответствия нормативам в новых или строящихся зданиях предлагается использовать
заземлитель с шунгитом, потому что шунгит является проводящим материалом и
обеспечит большее растекание тока, что приведет к уменьшению сопротивления
заземления. Схема данного заземлителя представлена на рисунке 1 [4],[5].
На рисунке 1 будет представлена схема заземляющего устройства с шунгитом:
1-электроды; 2-корпус; 3-грунт; 4-шунгитовая прослойка; 5-Амперметр; 6-источник
питания; 7-Вольтметр.
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Рисунок 1- Заземляющее устройство с шунгитовой прослойкой.
Для измерения сопротивления такого заземлителя, был использован источник
питания (6), который обеспечивал переменное напряжение частотой 50 Гц между
корпусом короба и электродом. Ток растекания измерялся амперметром (5). Были
сняты и обработаны характеристики заземлителя в 2 случаях, при глубине погружения
электродов на 25 см и 27 см. В каждом из случае было проведено 2 опыта, заземлитель
был в однослойном грунте и в двухслойном (с шунгитовой прослойкой) при этом
параметры подающегося напряжения не изменялись.
Ниже на рисунке 2
будут представлены зависимости сопротивления
заземляющего устройства от протекающего тока при глубине погружения электродов
равной 25 см в однослойный грунт и в грунт с шунгитовой прослойки, который уже
считается двухслойным. Верхний слой грунта был заменен на шунгитовую прослойку
толщиной до 1 см. Шунгитовая прослойка представляет собой шунгитовой порошок
фракцией 100 мкм.
350
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погружения
электродов,
см

Сопртивление, Ом

300
250
200

25 см

150
25 см с
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100
50
0
30

107 187 240 318 430 597 735
Ток, мА

Рисунок 2 - зависимости сопротивления заземляющего устройства от протекающего
тока при глубине погружения электродов равной 25 см в однослойный грунт и в грунт с
шунгитовой прослойки.
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Ниже на рисунке 3
будут представлены зависимости сопротивления
заземляющего устройства от протекающего тока при глубине погружения электродов
равной 27 см в однослойный грунт и в грунт с шунгитовой прослойки, который уже
считается двухслойным. Верхний слой грунта был заменен на шунгитовую прослойку
толщиной до 1 см. Шунгитовая прослойка представляет собой шунгитовой порошок
фракцией 100 мкм.
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Рисунок 3 - зависимости сопротивления заземляющего устройства от протекающего
тока при глубине погружения электродов равной 27 см в однослойный грунт и в грунт с
шунгитовой прослойки.
Заключение:
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что использование
шунгитовой прослойки в заземляющем устройстве приводит к снижению
сопротивления этого заземляющего устройства, потому что в состав прослойки входит
шунгитовый порошок. В свою очередь, он имеет низкое удельное сопротивление и
смешивается с грунтом, что обеспечивает лучшее растекание тока, чем при обычном
однослойном грунте, поэтому можно добиться снижения сопротивления заземляющего
устройства, что и требовалось доказать в ходе данного эксперимента.
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Статистическое исследование любого явления или процесса предполагает,
прежде всего, наличие фактов, сведений или данных об этих явлениях. Статистическое
наблюдение есть первая стадия и важнейший метод статистического исследования.
Таким образом, первая стадия статистического исследования состоит в сборе
необходимой информации.
Ключевые слова
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Статистическое наблюдение — это массовое, планомерное, научно
организованное наблюдение за явлениями социальной и экономической жизни, которое
заключается в регистрации отобранных признаков у каждой единицы совокупности [1].

Рисунок 1 – Виды статистического наблюдения
Статистическое наблюдение может проводиться органами государственной
статистики, научно-исследовательскими институтами, экономическими службами
банков, бирж, фирм (рис.1).
Статистическое наблюдение, как правило, носит массовый характер. Это
проявляется в том, что при проведении наблюдения необходимо получить данные от
максимально возможного числа изучаемых единиц совокупности. Массовый охват
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совокупности позволяет получать наиболее точные данные, характеризующие
изучаемое социально-экономическое явление, выявить имеющиеся закономерности и
взаимосвязи.
Планомерность проведения статистического наблюдения заключается в том, что
любое исследование проводится по заранее разработанному плану, который включает в
себя ряд вопросов, касающихся подготовительных работ, непосредственного сбора
необходимой информации и обработки полученных данных.
План статистического наблюдения состоит из двух частей: первая включает
программно-методологические вопросы, а вторая - организационные вопросы [2].
1) Программно-методологическая часть плана включает:
1.
Определение объекта наблюдения.
2.
Определение единицы объекта наблюдения.
3.
Составление программы статического наблюдения.
4.
Составление программы разработки материалов наблюдения
5.
Проектирование формуляра наблюдения.
6.
Определение времени проведения статистического наблюдения и его
критического момента.
7.
Составление инструкции.
Цель наблюдения. Статистические наблюдения чаще всего преследуют
практическую цель — получение достоверной информации для выявления
закономерностей развития явлений и процессов. Например, целью выборочного
наблюдения репродуктивных планов населения России в 2017 г. было получение
статистической информации, отражающей изменения в репродуктивном поведении
населения и взаимоотношений в семье. Задача наблюдения предопределяет его
программу и формы организации.
Объект наблюдения – та совокупность, о которой должны быть собраны
сведения (коммерческие банки, сельхозпроизводители, промышленные предприятия,
студенты, население и т.п.).
Единица наблюдения – элемент совокупности, который является носителем
признака (человек, фермерское хозяйство, коммерческий банк).
Программа наблюдения – это перечень признаков, подлежащих регистрации при
проведении статистического наблюдения. К программе наблюдения предъявляется ряд
требований, которым она должна удовлетворять, а именно:
а) программа должна включать
только существенные признаки,
характеризующие изучаемый объект;
б) в программу не следует включать второстепенные вопросы, которые могут
затруднить работу по сбору информации, а в дальнейшем ее обработку и анализ;
в) разрабатывая программу, необходимо стремиться к полноте собираемых
сведений;
г) в программу наблюдения должны включаться только такие вопросы, на
которые действительно можно получить объективные и достаточно точные ответы;
д) в программу иногда следует включать вопросы контрольного характера,
служащие целям проверки и уточнения собираемых сведений.
При организации статистического наблюдения необходимо решить вопрос о
времени проведения данного наблюдения, включая выбор сезона, установления срока
(периода) наблюдения, а в некоторых случаях и так называемого критического
момента.
Период наблюдения – это время, в течение которого осуществляется
регистрация признаков у единиц наблюдения по установленной программе.
Продолжительность периода наблюдения зависит от многих факторов, среди которых
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можно выделить: размер и состояние объекта наблюдения, объем и сложность
программы наблюдения.
Для наиболее подвижных объектов изучения, таких как население, например,
устанавливается критический момент статистического наблюдения (момент времени, к
которому приурочен сбор данных). На практике критический момент назначается на
начало периода наблюдения.
2) Организационный план предполагает решение следующих вопросов:

объект наблюдения (дается его определение, описание, указываются
отличительные признаки);

цели и задачи наблюдения;

орган наблюдения, осуществляющий подготовку и проведение
наблюдения;

место и сроки наблюдения;

подготовительные работы к наблюдению, включающие в себя подбор и
обучение кадров, составление списков единиц изучаемой совокупности, в некоторых
случаях эти работы включают рекламную компанию проводимого наблюдения и т.д.;

порядок проведения наблюдения;

порядок приема и сдачи материалов наблюдения и представления
предварительных и окончательных итогов наблюдения;

финансирование и материально-техническое обеспечение работ.
Что касается способов получения статистической информации (способов
статистического наблюдения), то здесь выделяют три основных способа:
непосредственное наблюдение, документальное наблюдение и опрос.
Достаточно надежным источником данных является непосредственное
наблюдение, когда можно установить факт, подлежащий регистрации. Но данный
способ требует значительных затрат труда и наличия всех необходимых условий.
Другой надежный способ - документальный, основанный на использовании в
качестве источника информации различных документов учетного характера (счета,
рекламации и т.д.) и способствующий получению точной информации [3].
Способ наблюдения, при котором источником сведений являются слова
респондентов, называют опросом. Его разновидности: устный (экспедиционный),
анкетный, корреспондентский, явочный опрос и саморегистрация.
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Аннотация
Анализ структуры капитала и имеющихся источников финансирования. Оценка
системы управления источниками финансирования. Выделение различных
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Финансирование предпринимательской деятельности – это совокупность форм и
методов, принципов и условий финансового обеспечения простого и расширенного
воспроизводства.
Понятие «финансирование» тесно связано с понятием «инвестирование»: если
финансирование – это формирование денежных средств, то инвестирование- это их
использование.
Оба эти понятия взаимосвязаны, но первое предшествует второму. Фирме
невозможно планировать какие-либо инвестиции, не имея источников финансирования.
В основе экономики рыночного типа на микроуровне лежит пятиэлементная
система финансирования ее системообразующих компонентов (предприятий):
самофинансирование, прямое финансирование через механизмы рынка капитала,
банковское кредитование, бюджетное финансирование и взаимное финансирование
хозяйствующих субъектов.
Первый метод финансирования предприятия - самофинансирование. Это такое
финансирование, при котором предприятие получает денежные средства за счет
прибыли, которую получило от реализации произведенного продукта или услуги. Этот
элемент финансирования заключается в следующем. Организаторы предприятия могут
выбрать три способа использования прибыли. Первый способ использования прибыли
заключается в том, что вся прибыль, которую получило предприятие от реализации
продукции, изымается из оборота производства для ее потребления или для инвестиции
в другие отрасли производства. Второй способ позволяет рефинансировать прибыль в
деятельность данного предприятия. Третий способ использования прибыли является
объединением двух предыдущих вариантов и разделяет прибыль на две составляющие реинвестированную прибыль и дивиденды. Именно третий вариант финансирования
является наиболее часто используемым на предприятиях. Он позволяет уравновесить
текущие и предполагаемые потребления, обеспечить прирост объемов финансовохозяйственной деятельности и др.1
Самофинансирование - это наиболее оптимальный способ активизации
дополнительных источников денежных ресурсов. Его минусами является то, что он
трудно прогнозируется и ограничен в объемах. В условиях рыночных отношений
самофинансирование как принцип деятельности независимого от государства
предприятия, фирмы является одним из основных.
Самофинансирование представляет собой обеспечение потребностей простого и
расширенного воспроизводства за счет собственных средств юридических и
1

Белолипецкий В.Г., Финансовый менеджмент. – М.: КНОРУС, 2016. – с.156.
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физических лиц. Это исходная форма финансового обеспечения. Без наличия
определенных собственных средств начать любую деятельность невозможно. Но
самофинансирование на предприятии совсем не означает создания финансовой
автономии, потому что очень тесно связано с использованием кредитов. Ведь эти
заимствованные средства нужно вернуть за счет собственных доходов.
Второй метод финансирования предприятия - финансирование через механизмы
рынка капитала. Это способ привлечение средств из других источников
финансирования. Основным источником в данном элементе финансирования является
рынок капитала.
На рынке капитала существуют два метода мобилизации денежных средств:
долевое и долговое финансирование. Первый метод подразумевает выход предприятия
на рынок со своими ценными бумагами и получает доход либо от их продажи, либо за
счет привлечения новых собственников или за счет новых вкладов существующих
собственников. Второй метод заключается в выпуске и продаже на рынке срочных
ценных бумаг - облигаций, которые позволяют их владельцам получать долгосрочно
текущий доход возвращать предоставленный капитал.[2]
Рынок капитала, в сравнении с самофинансированием, как источник
финансирования определенной компании является практически бездонным. Для
благоприятного привлечения инвесторов необходимо создать условия, при которых
они бы удовлетворяли свои инвестиционные запросы. Такое развитие дел возможно
лишь в теории, на практике часто случается, что компания не может воспользоваться
рынком капитала для мобилизации дополнительных источников дохода. Банковское
кредитование. Рассмотренные выше два метода финансирования деятельности
компании не свободны от недостатков: первому методу свойственна ограниченность
привлекаемых финансовых ресурсов, второму - сложность в реализации и
недоступность для многих представителей малого и среднего бизнеса. В этом смысле
банковское кредитование выглядит весьма привлекательным. Получение банковского
кредита, в принципе, не связано с размерами производства заемщика, устойчивостью
генерирования прибыли, степенью распространенности его акций на рынке капитала,
как это учитывается при мобилизации средств на финансовых рынках; объемы
привлекаемого капитала теоретически могут быть сколь угодно большими; оформление
и получение кредита может быть сделано в кратчайшие сроки и т. п. Главная проблема
заключается в том, как убедить банкира выдать долгосрочный кредит на приемлемых
условиях. Для нормального функционирования экономики крайне необходимо
развитие сети инвестиционных банков. Неудовлетворительное текущее положение с
инвестиционным климатом в России, проявляющееся, в том числе и в отсутствии
инвестиционных банков, отчасти объясняет достаточно узкий спектр операций,
выполняемых отечественными банками и сводящихся в основном к обслуживанию
текущих платежей своих клиентов.
Бюджетное финансирование. Этот способ является наиболее желательным
методом финансирования предприятия. Оно предполагает получение средств из
бюджетов различных уровней. Особенностью данного метода является то, что в
большинстве случаев средства, вложенные в предприятие, не возвращаются. Доступ к
этому источнику денежных средств постоянно сужается.[1]
Взаимное финансирование хозяйствующих субъектов. Принципиальное отличие
данного метода финансирования от предыдущих заключается в том, что он является
составной частью системы краткосрочного финансирования текущей деятельности,
тогда как другие методы имеют стратегическую значимость. В условиях
централизованно планируемой экономики имеет место абсолютная доминанта двух
последних элементов приведенной системы - бюджетного финансирования и
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взаимного, финансирования предприятий; в рыночной экономике прибыль и рынки
капитала рассматриваются как основные способы наращивания экономического
потенциала хозяйствующих субъектов.
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Аннотация
Показатель уровня экономической активности населения является важным
макроэкономическим показателем, характеризующим рынок труда, а также состояние
развития экономики. Он широко применяется при анализе уровня жизни населения и
конкурентоспособности отраслей экономики. Величина экономически активного
населения характеризует совокупное предложение труда в экономике на данный
момент времени.
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При классификации населения по экономической активности используются
понятия и определения, соответствующие рекомендациям Международной
организации труда (МОТ), резолюциям международных конференций статистиков
труда [1].
Согласно рекомендациям МОТ, сформулированным в резолюции XIII
Международной конференции по статистике труда, «экономически активное население
включает всех лиц обоего пола, которые предлагают рабочую силу для производства
экономических благ и услуг, как они определены в Системах национальных счетов и
балансов ООН, в течение определенного отчетного периода».
В соответствии с рекомендациями МОТ возраст экономической активности по
странам может различаться достаточно существенно. Нижняя граница возраста
экономической активности колеблется в среднем от 14 до 16 лег, однако в странах
Африки в связи с распространенностью детского труда она может быть и 10 лет.
Верхняя граница возраста экономической активности устанавливается свыше 65 лет.
Так, в странах Евросоюза возраст экономической активности определяется для
большинства стран от 15 до 74 лет (исключение составляют Италия, Испания и
Великобритания, где нижняя граница возраста экономической активности установлена
16 лет). В российской статистической практике границами возраста экономической
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активности являются 15 лет и 72 года.
Основными признаками, позволяющими классифицировать экономически
активное население, являются пол и возраст. Уровень экономической активности
населения определенной половозрастной группы - отношение численности
экономически активного населения к численности населения соответствующей
возрастной группы, рассчитанное в процентах. Кроме того, определяются численность
и уровень экономической активности в трудоспособном возрасте.
Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири. Территория края
составляет 168 тыс. кв. км, по площади занимает 21-е место в Российской Федерации и
8-е место в Сибирском федеральном округе. Алтай располагает огромными запасами
разнообразных природных ресурсов. Экономика Алтайского края – это сложившийся
многоотраслевой комплекс. В структуре валового регионального продукта
существенно преобладают промышленность, сельское хозяйство, торговля. Данные
виды деятельности формируют около 57% общего объема ВРП.
В таблице 1 рассмотрена численность населения Алтайского края: городское и
сельское [2].
Таблица 1 - Численность городского и сельского населения Алтайского края
В общей численности
в том числе
Все население, тыс.
населения, %
Год
человек
городское
сельское
городское сельское
2013
2398,7
1331
1067,7
55,5
44,5
2014
2390,6
1333,1
1057
55,8
44,2
2015
2384,8
1332,7
1052,1
55,9
44,1
2016
2376,7
1120,8
1255,9
47,2
52,8
2017
2365,6
1329,3
1036,3
56,2
43,8
2018
2350
1109,6
1240,4
47,2
52,8
Можно сделать вывод о преобладании городского населения в крае, не смотря на
его сельскохозяйственную специализацию. Во многом этот процесс связан с низким
уровнем жизни в сельской местности, безработицей и слабо развитой инфраструктурой.
Рассмотрим группировку населения по демографическим признакам, а именно,
возрасту (табл.2) [2].
Таблица 2 - Распределение численности населения Алтайского края по полу за 2018 гг
Возраст Все население
Городское население
Сельское население
(лет)
Общее М
Ж
Общее М
Ж
Обще М
Ж
е
до 1
1598
824
774
1200
619
581
398
205
193
года
1-4
7434
3821
3613
5560
2857
2703
1874
964
910
5-9
9085
4665
4420
6546
3362
3184
2539
1303
1236
10-14
7825
4005
3820
5562
2846
2716
2263
1159
1104
15-19
6947
3552
3395
5056
2578
2478
1891
974
917
20-24
7114
3627
3487
5140
2599
2541
1974
1028
946
25-29
10222
5214
5008
8035
3997
4038
2187
1217
970
30-34
12718
6385
6333
9926
4879
5047
2792
1506
1286
35-39
11735
5806
5929
9148
4462
4686
2587
1344
1243
40-44
10594
5110
5484
8111
3866
4245
2483
1244
1239
57

45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 и
более

9674
9021
10811
10027
8179
13797

4627
4192
4824
4174
3144
4127

5047
4829
5987
5853
5035
9670

7280
6536
7778
7278
6086
10212

3442
2978
3370
2925
2266
3023

3838
3558
4408
4353
3820
7189

2394
2485
3033
2749
2093
3585

1185
1214
1454
1249
878
1104

1209
1271
1579
1500
1215
2481

По полу в структуре населения края преобладают женщины – 54%. При этом
среди сельского и городского населения данная тенденция сохраняется – 52% и 54%
соответственно.
Из таблицы 2 видно, что превышение численности женщин над численностью
мужчин начинается в возрастной группе 35-39 года. Основная причина этой тенденции
– высокая смертность мужчин в трудоспособных возрастных группах, что является
самой острой демографической проблемой современной России и Алтайского края в
частности.
Резкое увеличение различий в численности мужчин и женщин, начиная с
возрастной группы 65-69 года и далее, обусловлено меньшей продолжительностью
жизни мужчин.
Численность населения изменяется под влиянием следующих факторов:
естественного движения (рождаемость, смертность, естественная прирост) и
механического движения – перемещения человека с одной территории на другую:
прибытие, выбытие (табл.3) [3].

Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Таблица 3 - Компоненты изменения общей численности населения
Численность
Изменения за год
Численность
Общий
населения на 1
населения на
прирост
общий естественный миграционн
января года, тыс.
31 декабря
за год,0/00
прирост прирост
ый прирост
чел.
года
2539,4
-22,6
-16,2
-6,4
2516,8
-0,89
2503,5
-20,1
-12,9
-7,2
2483,4
-0,80
2473
-14,8
-9
-5,8
2458,2
-0,6
2453,5
-11,7
-6,8
-4,9
2441,8
-0,48
2438,9
-6,1
-4,9
-1,2
2432,8
-0,25
2430,8
-9,8
-5,5
-4,3
2421
-0,40
2417,4
-10,1
-4,4
-5,7
2407,3
-0,42
2407,2
-8,5
-2,3
-6,2
2398,7
-0,35

В заключение следует отметить, что в настоящее время политика в области
демографии является важной частью политики национальной безопасности, и любые
принимаемые в этом направлении меры должны строиться на основе национальных
интересов государства.
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Аннотация
Перепись населения – крупнейшее статистическое мероприятие, которое
регулярно проводят все страны, в том числе и Россия. Методы проведения переписей,
обработки и использования их результатов имеют давние традиции и в то же время
требуют непрерывной актуализации, учитывающей самые разные изменения – от
появления все более совершенных технологий до изменения подготовленности
населения и его отношения к переписи.
Ключевые слова
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Перепись населения – это процесс сбора демографических, экономических и
социальных данных, характеризующих в определенный момент времени каждого
жителя страны или территории [1]. В понятие «перепись населения» включают
процессы сводки, обработки и публикации этих данных. Цель переписи населения –
получить сведения о численности, составе и размещении населения, необходимые для
организации экономической жизни страны, определения представительства в
законодательные учреждения, научное изучение населения.
Основные черты переписи населения:
1. Всеобщность. Современные переписи охватывают все население данной
территории.
2. Одномоментность. Точно учесть численность населения можно лишь при
условии, что перепись проводится на определенный момент времени. Родившиеся,
умершие и выбывшие с данной территории в переписи не учитываются.
3. Наличие установленной программы переписи и ее единство. Сведения
должны быть собраны по одним и тем же правилам.
4. Поименность. Данные переписи характеризуют каждого человека. Это дает
возможность детальной комбинированной группировки данных по различным
признакам.
5. Непосредственное получение сведений у населения (опрос) и принцип
самоопределения. Фиксируются те сведения, которые дает о себе тот человек, которого
опрашивают.
6. Применение экспедиционного способа наблюдения. Сбор сведений
проводится при помощи заполнения анкеты специального типа.
7. Централизация управления переписью. Централизация управления переписью
необходима для полного и последовательного соблюдения принципа единства ее
программы и метода точного выполнения работ в установленные сроки.
Первая всеобщая перепись населения России была проведена в 1897 году. На
протяжении XX - начала XXI веков в нашей стране прошло 8 всеобщих переписей.
Методы проведения переписи:

опрос — при этом методе проведения переписи переписной лист
заполняется переписчиком (счётчиком, регистратором) в процессе личной беседы с
переписываемым лицом.
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самосчисление — переписываемые сами заполняют переписной лист, а
переписчик (счётчик, регистратор) лишь проверяет правильность его заполнения,
уточняя пропущенные или неясные сведения.

смешанный (анкетный) метод — при этом методе анкеты рассылаются
переписчикам, которые сами заполняют их и затем высылают в бюро переписей или
статистическую службу. По окончании сбора заполненных анкет статслужба (бюро
переписей) проводят их сверку и направляют переписчикам по тем адресам, откуда не
получены анкеты, для проведения опроса жителей.
Программа переписи населения:

адресная часть (имя и адрес переписываемого, его отношение к главе
семейства/домохозяйства);

собственно программа переписи (личные демографические (пол, возраст,
брачное состояние), социально-экономические (уровень образования, профессия,
занятия, источники дохода, социальное положение), этнические (этническая
принадлежность, родной язык, владение языками, вероисповедание/конфессиональная
принадлежность) характеристики; вопросы, связанные с изучением воспроизводства
населения; вопросы о миграции); вопросы, связанные с другими обследованиями
(определяются задачами данной конкретной переписи).
С 1 октября 2020 года начнется Всероссийская перепись населения. Этой
переписи предшествовали Всероссийские переписи населения 1959, 1970, 1979, 1989,
2002 и 2010 года, котороыми был охвачен и Алтайский край [2].
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Алтайскому краю после автоматизированной обработки данных представил итоги,
полученные в результате переписи по состоянию на 14 октября 2010 года [3].
1.
Численность и размещение населения
Таблица 1 - Численность и размещение населения
Показатели
Все население
Городское население
Сельское население

2.

тыс. чел.
2002 г
2607,4
1386,8
1220,6

2010г.в%
к 2002г

2010 г
2419,8
1323,6
1096,2

92,8
95,4
89,8

Среднегодовые темпы
сокращения, в %
За 2002-2010гг за 1989-2002гг
-0,93
-0,07
-0,58
-0,72
-1,34
-0,75

Уровень образования населения
Таблица 2 - Уровень образования населения
Показатели

Тыс. человек
2002г.
2010г.

На 1000 человек,
указавших уровень
образования
2002г.
2010г.

Все население в возрасте 15 лет и более, в т.ч.
население в возрасте 15 лет и более:
высшее образование
из него послевузовское
неполное высшее

2185,6
2185,2
268,2
3,4
49,2

2043,6
2017,8
353,9
9,5
67,3

1000
123
2
22

1000
175
5
33

среднее
начальное

574,6
343,0

628,0
150,6

263
157

311
75

среднее (полное)

360,0

381,3

165

189

основное

322,2

268,4

147

133
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начальное
не имеют начального общего образования

3.

228,0
40,0

147,7
20,2

104
18

73
10

Экономическая активность населения.
Таблица 3 - Экономическая активность населения
Показатели

Тыс. человек
2002г. 2010г.

Население частных домохозяйств в возрасте
15-72 лет, в том числе:
экономически активное население, в т.ч.:
занятые в экономике
из них пенсионеры
безработные
из них пенсионеры
экономически неактивное население, из них:
стипендиаты
пенсионеры
не указавшие экономическую активность и
лица, по которым сведения получены из
административных источников

1818,7

1837,9

1178,4
1035,0
51,1
143,4
10,2
640,0
55,2
244,4

1168,2
1043,9
93,3
124,3
9,1
636,9
38,5
373,3
32,9

2010г. в
%к
2002 г.
101,
99,1
100,9
182,6
86,7
89,2
99,5
69,7
152,8

В % к итогу
2002г. 2010
г.
100
100
64,8
56,9
2,8
7,9
0,5
35,2
3,0
13,4

63,6
56,8
5,1
6,8
0,5
34,7
2,1
20,3
1,8

Всероссийская перепись населения (ВПН-2020) стартует 1 октября 2020 года и
продлится 31 день. Переписчики совершат обход помещений с 4 по 27 октября, а
контрольный обход запланирован на 28 - 31 октября.
Впервые при проведении ВПН 2020 года планируется широкое использование
Интернета и других технических нововведений. Предусмотрено три способа сбора
сведений о населении: традиционное заполнение переписчиком бумажных
вопросников при опросе населения; опрос и заполнение переписчиком электронных
вопросников
на
планшетных
компьютерах;
самостоятельное
заполнение
респондентами электронных вопросников в Интернете.
Пройти перепись в Сети Интернет можно будет на Едином портале
государственных услуг. Кроме того, инновационным методом проведения ВПН-2020
является использование планшетных компьютеров. Этот способ также был опробован в
2018 году, когда проводилась пробная перепись. Алтайкрайстат гарантирует полную
конфиденциальность полученных сведений. Информация будет поступать в Росстат в
обезличенном виде.
Основные темы переписи, входящие в опросный лист: возраст, брачное
состояние, образование, количество детей, национальная принадлежность, владение
языками, место жительства, жилищные условия, благоустройство помещений,
занятость, миграция.
В заключении, следует отметить, что перепись – это не только статистический
итог, но и инструмент экономического и социального прогнозирования.
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Аннотация
В работе проанализирован теоретический аспект оценки жилой недвижимости
для целей стоимостной оценки при ипотечном кредитовании в условии цифровизации
экономики РФ. В результате исследования были определены необходимость
проведения оценки по определению рыночной и ликвидационной стоимостей для целей
ипотечного кредитования, а также показаны основные этапы процесса оценки
недвижимости, требования надежности залога, взаимоотношения заемщика и
кредитора.
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В условиях цифровой трансформации рыночной экономики важнейшим
элементом развития рыночных отношений является формирование такого вида
деятельности, как оценочная деятельность. Она является составной частью процесса
реформирования экономики и создания правового государства.
На сегодняшний день оценка недвижимости и определение их рыночной
стоимости играет особо важную роль. В данной статье будет проанализирован такой
вид недвижимого имущества, как жилая недвижимость, ввиду того, что жилая
недвижимость является наиболее частым объектом оценки при ипотечном
кредитовании.
При организации ипотечного кредитования, банк требует залог сопоставимый по
стоимости или превышающий сумму займа. В случае заключения договора ипотечного
кредитования для покупки жилой недвижимости, предметом залога выступает
приобретаемый объект. В связи с чем, выявляется необходимость проведения оценки
объекта недвижимости, с целью определения ее рыночной стоимости, как
закладываемого имущества. Это одно из основных требований, определенных
федеральным законом № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Следовательно,
наибольшая роль при ипотечном кредитовании отводится оценке залоговой стоимости
жилой недвижимости.
Под залоговой стоимостью принято понимать такую стоимость, которая
применяется с целью обеспечения ипотечного кредита. Определение стоимости
объекта при ипотечном кредитовании основано на определении дохода, который может
быть получен при невозврате кредита. Залог, в данном случае, выступает для кредитора
гарантией возврата заемных средств, размер которых, учитывается при расчете размера
выдаваемого кредита банковским учреждением.
Специалисты в области оценочной деятельности в ходе проведения оценки
объектов жилой недвижимости, определяют величины рыночной и ликвидационной
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стоимости закладываемого имущества.
Понятие «ликвидационная стоимость» можно трактовать, как стоимость при
оперативной продаже, т.е. это стоимость, за которую объект может быть реализован на
рынке за короткий срок.
Анализируя требования, предъявляемые к проведению оценки залога
недвижимости, с целью выявления его залоговой стоимости, представляется
возможным выделить два основных критерия, лежащих в ее основе:
1) достаточность обеспечения (определяется на период оценки риска по
конкретному залогу)
2) ликвидность залога (прогнозируется с учетом физических изменений
квартиры, состояния рынка жилой недвижимости и др.) [4, с. 85].
Процесс проведения ипотечной сделки состоит из двух этапов: [2, с. 253].
1. Проведение оценки объекта жилой недвижимости;
2. Корректировка определенной ранее стоимости с учетом различных рисков
(риск кредитной сделки, размер обязательств и т.д.)
Интерес кредитора при определении стоимости жилой недвижимости состоит в
снижении риска кредитной сделки и занижении стоимости закладываемого имущества.
Интерес заемщика состоит в повышении стоимости ипотечного кредита при помощи
увеличения стоимости залога. Проведение независимой оценки закладываемого
имущества с установлением его рыночной и ликвидационной стоимостей дает
возможность сбалансировать интересы кредитора и заемщика. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что расчет необходимого стоимостного уровня залога определяет
возможность проведения ипотечной сделки.
На сегодняшний день, банками разработаны программы для оценки жилой
недвижимости для целей ипотечного кредитования. Данные программы облегчают
работу, как оценочных компаний, так и кредиторов, посредством быстрой
идентификации отчета об оценке на жилую недвижимость. К таким программам
относятся сервисы: «Банк Оценщик», «Мобильный оценщик» и «Domklick.ru».
Таким образом, в ходе анализа данной тематики обозначена необходимость
проведения оценки рыночной и ликвидационной стоимостей при ипотечном
кредитовании. Показаны основные этапы процесса оценки недвижимости, требования
надежности залога, взаимоотношения заемщика и кредитора.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основные стандарты на системы менеджмента,
использующиеся при повышении конкурентоспособности предприятий, для
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Соответствие требованиям ключевых стандартов стало своеобразным критерием
присутствия продукции производителей на рынке с точки зрения их соответствия
принципам устойчивого развития промышленных предприятий. Но внедрение
стандартов требует взаимоувязанных направлений деятельности, организационных
возможностей и готовности к использованию целого набора инструментов, чтобы
удовлетворить технические, технологические и устойчивые требования и/или
рекомендации стандартов, относящиеся к продукции, рынку и области деятельности.
До сих пор существует много многоаспектных подходов к созданию ситуации, чтобы
стандарты и схемы оценки соответствия не создавали препятствий в торговле и
непреднамеренно не создавали дискриминации в отношении малых организаций с
незначительными ресурсами. Более всеобщий учет запросов потребителей и
необходимость достаточно широкого участия развивающихся стран также
представляют собой те проблемы, которые необходимо преодолеть.
Одним из наиболее часто встречающихся подходов в области управления
качеством, используемых организациями различных сфер деятельности, является
разработка и внедрение системы менеджмента качества, соответствующих требованиям
международного стандарта (МС) ИСО 9001 «Системы менеджмента качества.
Требования». В настоящее время в мире насчитывается более миллиона таких систем.
Их формирование  трудоёмкий и сложный процесс, предполагающий интеграцию
усилий не только руководства, но и персонала организации [3, C. 3].
В настоящее временя действует система национальных стандартов,
регламентирующих устойчивое развитие в целях повышения конкурентоспособности
компаний различных сфер деятельности (таблица 1).
Таблица 1 – Основные стандарты на системы менеджмента, использующиеся при
повышении устойчивой конкурентоспособности предприятий *
Национальные стандарты
Предназначение для предприятия
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Применение системы менеджмента качества является
«Системы менеджмента
стратегическим решением для организации, которое
качества. Требования»
может помочь улучшить результаты ее деятельности
и обеспечить прочную основу для инициатив,
ориентированных на устойчивое развитие.
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ГОСТ Р ИСО 14001-2016
«Системы экологического
менеджмента. Требования и
руководство
по
применению»

ГОСТ Р ИСО 26000-2012
«Руководство по социальной
ответственности»
ГОСТ Р ИСО/МЭК 270012006
«Информационная
технология.
Методы
и
средства
обеспечения
безопасности.
Системы
менеджмента
информационной
безопасности требования»
ГОСТ Р ИСО 22000-2018
«Системы
менеджмента
безопасности
продукции.
Требования к организациям,
участвующим
в
цепи
создания продукции»

ГОСТ
Р
54598.1-2015
«Менеджмент устойчивого
развития. Руководство»

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS
18001:2007
«Системы
менеджмента безопасности
труда и охраны здоровья.
Требования»
ГОСТ
Р
57315-2016
«Инновационный
менеджмент. Руководящие
принципы
для

Данный стандарт предлагает организациям подход
для защиты окружающей среды и реагирования на
изменяющиеся экологические условия в балансе с
социально-экономическими
потребностями.
Организации могут использовать возможности для
предотвращения или смягчения неблагоприятных
экологических
воздействий
и
усиления
благоприятных
экологических
воздействий,
в
особенности тех, которые связаны со стратегическими
и конкурентными последствиями.
Обращаясь к социальной ответственности и реализуя
ее, организация ставит своей общей целью
максимальное увеличение ее вклада в устойчивое
развитие,
а
как
следствие
устойчивую
конкурентоспособность.
В
целях
устойчивой
конкурентоспособности
организация
должна
разработать,
внедрить,
обеспечить функционирование, вести мониторинг,
анализировать, поддерживать и непрерывно улучшать
документированную
систему
менеджмента
информационной безопасности применительно ко
всей деловой деятельности организации и рискам, с
которыми она сталкивается.
В
целях
устойчивой
конкурентоспособности
проводится идентификация и оценка всех опасностей,
которые, могут возникнуть в цепи создания
продукции, включая опасности, которые могут быть
связаны с типом процесса и используемыми
средствами. Является инструментом, позволяющим
определить и документально оформить те причины,
по которым конкретная организация должна
контролировать некоторые идентифицированные
опасности.
Успешный подход к менеджменту устойчивого
развития
помогает
организации
принимать
качественные
решения,
обеспечивающие
непрерывный и длительный успех. Долговременный
успех любой организации все в большей степени
зависит от учета экономических, экологических и
социальных аспектов во все виды деятельности.
Создания системы менеджмента безопасности труда и
охрана здоровья позволяет предприятиям устранить
или минимизировать риски для работников и других
заинтересованных
сторон,
которые
могут
подвергаться
опасностям
производственных
факторов, связанным с их деятельностью.
Согласно данному стандарту внедрение открытых
инноваций
предприятиями
подразумевают
использование целевых потоков знаний для ускорения
внутренних инновационных процессов, а также для
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осуществления открытого расширения
рынков
и
более
эффективного
инновационного подхода»
использования
инноваций
как
конкурентного
преимущества.
ГОСТ
Р
55834-2013 Для
того,
чтобы
каждый
конкретный
«Ресурсосбережение.
природопользователь формулировал свой подход к
Требования
к менеджменту окружающей среды, уделяя ей
документированию
при определенное место в системе своих приоритетов и
производстве продукции»
планировании хозяйственного развития, необходимо,
чтобы все эти функции выполнял документ,
известный как экологическая политика компании.
ГОСТ Р ИСО 22301-2014 Установление политики в области непрерывности
«Системы
менеджмента бизнеса, целей, задач, элементов управления,
непрерывности
бизнеса. процессов
и
процедур,
важных
для
Общие требования»
совершенствования
непрерывности
бизнеса.
Результаты внедрения стандарта поддерживают
общую политику и задачи организации в устойчивой
конкурентоспособности.
ГОСТ
Р
55269-2012 Данный стандарт оказывает помощь руководителям и
«Системы
менеджмента специалистам организаций в выработке такого
организаций. Рекомендации подхода к внедрению требований различных
по
построению стандартов на системы менеджмента, который
интегрированных
систем позволит избежать излишних затрат и дублирования в
менеджмента»
работе подразделений и должностных лиц.
ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Устойчивый успех организации достигается за счет ее
«Менеджмент
для способности отвечать потребностям и ожиданиям
достижения
устойчивого своих потребителей и других заинтересованных
успеха организации. Подход сторон
на
долговременной
основе
и
на основе менеджмента сбалансированным образом. Устойчивого успеха
качества»
можно
добиться
посредством
эффективного
менеджмента
организации,
путем
осознания
организацией среды своего существования, за счет
обучения и должного применения улучшений и (или)
инноваций.
*(составлено автором)
Цели, связанные с устойчивым развитием, также могут быть достигнуты путем
реализации принципов устойчивого развития при разработке, внедрении, сертификации
и улучшении систем менеджмента качества на основе стандарта ГОСТ Р ИСО 90012015 «Системы менеджмента качества. Требования» [2, C. 32].
Настоящий стандарт позволяет организации применять процессный подход в
сочетании с циклом PDCA и риск-ориентированным мышлением с тем, чтобы
согласовать или интегрировать свою систему менеджмента качества с требованиями
других стандартов на системы менеджмента [1, C. 231-236].
Также выделяют несколько функций национальных стандартов в области
обеспечения устойчивой конкурентоспособности предприятия: упорядочения;
охранную;
коммуникативную;
ресурсосберегающую;
информационную;
цивилизующую; функция нормотворчества и правоприменения [4, C. 183-186]:
 функция упорядочивания заключается в преодолении многообразия объектов
стандартизации. Нередко присутствует ненужное количество товаров и услуг, раздутая
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номенклатура продукции и документации. Необходимо, пользуясь методами
унификации и другими способами, максимально и эффективно упростить, и ограничить
неразумное многообразие. Упорядочивание объекта положительно влияет на его
качестве, он гораздо адекватнее вписывается в окружающую действительность и
соответствует установленным нормам, законам и требованиям;
 при осуществлении коммуникативной функции стандартизации наблюдается
обеспечение общения и взаимодействия людей между собой. Особенный результат
можно наблюдать на уровне специалистов одной или нескольких смежных отраслей
экономики. Они используют документальные средства обмена информацией,
пользуются личным обменом опыта, а также используют аппаратные системы связи,
каналы передачи сообщений и иные современные коммуникационные возможности.
Такая функция направлена на эффективное преодоление барьеров в торговой
деятельности, а также в сфере содействия экономическому сотрудничеству и связям в
научно-технической деятельности;
 ресурсосберегающая функция направлена на сбережение ограниченного
количества материальных, природных, трудовых, энергетических и иных видов
ресурсов. Она заключается в использовании обоснованных ограничений на
расходование определенных ресурсов. Эти нормы закреплены в стандартах различной
категории;
 информационная функция заключается в проведении стандартизации и
отсылке в договорных обязательствах на определенный стандарт. Стандартизацией
обеспечивается все многообразие материального производства, развитие науки и
техники. Ее воплощение можно найти в нормативных документах, образцах, эталонах
мер, в том числе эталонах продукции. Каталоги продукции являются носителями
ценной технической и управленческой информации. Ссылка на стандарт при
заключении договоров гарантирует получение полной информации о товаре и услугах,
ведь главным условием договорных отношений является качественность товаров и
услуг;
 цивилизующая функция заключается в повышении качества продукции и
услуг как составляющей качества жизни человека. Жесткость позиции государства в
стандартах по содержанию вредных веществ в пищевых продуктах, воде, сигаретах
непосредственно регулирует возможность продолжительности жизни населения.
Стандарты должны отражать общую действительную степень развития общества и
государства. Этим характеризуется уровень развития цивилизации;
 функция нормотворчества и применения права проявляется в узаконивании
требований к объектам стандартизации. Она выражается в форме обязательного
стандарта и его всеобщем применении.
В связи с этим, функции национальных стандартов в области обеспечения
устойчивой конкурентоспособности предприятия включают разработку и поэтапную
реализацию конкурентоустойчивой политики менеджмента, системную
работу
персонала в области освоения и продвижения идей устойчивого развития на рабочих
местах, результативное и эффективное осуществление основной деятельности, и
достигается путем документирования, регламентации и стандартизации основных
процессов и действий, связанных с устойчивым развитием компании.
Таким образом, международные и национальные стандарты, использующиеся
для обеспечения и повышения устойчивой конкурентоспособности предприятий, были
разработаны с целью оказания помощи организациям всех видов и размеров при
внедрении и обеспечении функционирования эффективных систем управления. Данные
стандарты устанавливают требования к системам менеджмента устойчивой
конкурентоспособности и содержат рекомендации по повышению результативности и
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эффективности системы устойчивой конкурентоспособности и предназначен для
улучшения деятельности организации и повышения удовлетворенности потребителей и
других заинтересованных сторон. Данный комплекс стандартов устойчивой
конкурентоспособности предназначен для улучшения взаимопонимания на
национальном и международном рынке, а также для повышения социального,
экономического, и экологического потенциала компаний.
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Аннотация
Понятие «нематериальные активы» используется, начиная с начала девяностых
годов XX века, что связано с развитием, так называемых высоких технологий, а также с
необходимостью обособления в учете некоторых видов имущества, не имеющих
выраженной материально-вещественной формы и в то же время широко применяемых
в производственной, управленческой и торговой деятельности организаций.
Ключевые слова
Нематериальные активы, учет, амортизация, срок полезного использования.
Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального
актива необходимо единовременное выполнение следующих условий [1]:
а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем;
б) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других
активов;
в) объект предназначен для использования в течение срока свыше 12 месяцев;
г) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев;
д) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно
определена;
е) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
При принятии нематериального актива к бухгалтерского учету организация
определяет срок его полезного использования, исходя из чего будет начисляться
амортизация. Амортизация нематериальных активов - это постепенное списание
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стоимости нематериальных активов в процессе их производственного использования.
Определение СПИ является одной из проблем начисления амортизации по НМА.
Ожидаемый срок полезного использования НМА компания вправе
устанавливать самостоятельно. Он должен быть закреплен приказом руководителя или
определен в приказе о вводе НМА в эксплуатацию. При этом данный срок не должен
быть менее 12 мес. В противном случае приобретенный актив нематериальным
считаться не будет.
Исходя из возможности определения СПИ, выделяют два вида нематериальных
активов: с определенным и неопределенным сроком (рис.1). При этом по
нематериальным активам с неопределенным СПИ амортизация не начисляется.

Рисунок 1 – Определение СПИ по НМА
Следует отметить, что в налоговом учете действуют иные правила. По
нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, он устанавливается равным 10 годам (120 мес.) [2].
Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по
нематериальному активу производится одним из следующих способов (рис.2) [3].

Рисунок 2 - Способы начисления амортизации нематериальных активов
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Следуя примерам, можно сделать вывод, что наиболее удобным способом
является линейный, поскольку амортизация будет списываться в течение данного
периода в одном и том же размере.
Также можно выделить приоритетным и способ уменьшаемого остатка, он
подходит для тех организаций, которые в первый год списания имеют значительные
суммы.
В учете срок полезного использования нематериальных активов устанавливается
для амортизируемых НМА в момент ввода объектов в эксплуатацию. При этом
учитываются срок действия патента, свидетельства и других ограничений сроков
использования объектов интеллектуальной собственности, а также условия конкретных
договоров. Так, например, срок правовой защиты исключительного права на
изобретение – 20 лет, промышленный образец – 10 лет, полезную модель – 5 лет [4].
По отдельным видам НМА срок полезного использования организация вправе
установить произвольно, но не менее 2 лет. К таким активам, в частности, относятся:
 исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных;
 исключительное право на использование топологии интегральных
микросхем;
 исключительное право на селекционные достижения;
 владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом.
Основными проблемами при учете нематериальных активов являются:
1) НМА не обладают физическими свойствами. В некоторых случаях их
невозможно идентифицировать. Следовательно, оценить такой актив с точки зрения
стоимости или с точки зрения срока полезной службы часто бывает очень трудно. В
таких случаях необходимо прибегать к услугам оценщика.
2) Постановка на бухгалтерский учет объектов, не попадающих под определение
НМА (например, лицензии на осуществление определенных видов деятельности). Для
решения данной проблемы необходимо обеспечить персонал информацией и
специальными знаниями для работы с учетом нематериальных активов
3) Двойной расчет сумм износа (в налоговом учете применяется линейный метод
амортизации, хотя на предприятии в учетной политике может быть предусмотрен
другой).
4) Определение стоимости (особенно если этот актив был получен безвозмездно)
и срока полезного использования, а кроме того, карточки учета НМА-1 часто
заполнены либо неверно, либо не полностью. Нередки ошибки в оформлении
документации. Данную проблему можно решить формированием полной и
достоверной информации о наличии и движении нематериальных активов и
обеспечение контроля за их наличием и движением в специально разработанных
учетных регистрах [5].
В управлении предприятием от правильного выбора способа амортизации и
грамотного определения показателей износа и сроков полезного использования зависит
финансовое состояние организации.
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Аннотация
В настоящей статье приводится анализ рынка биологически активных добавок
(БАД), содержащих в своем составе β-каротин, представленных на рынке Российской
Федерации. В результате проведенного маркетингового анализа установлено что
БАДы, содержащие в своем составе β-каротин, представлены в основном зарубежными
производителями (62% от всех наименований) в виде капсул (46%) и таблеток (41%).
Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности дальнейшего проведения
организационно-экономических и маркетинговых исследований для оценки
перспективности создания новых отечественных БАД и лекарственных средств,
содержащих в своем составе бета-каротин.
Ключевые слова
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В настоящее время при разработке современных лекарственных препаратов
(ЛП) необходим всесторонний анализ существующей номенклатуры как субстанций и
ЛП, так и биологически активных добавок к пище (БАД), содержащих и
индивидуальные вещества, и суммы веществ, аналогичных по действию уже
зарегистрированным и находящимся в гражданском обороте [3].
Каротиноиды входят в состав многих БАД и достаточно широко представлены
на отечественном рынке. Самым распространенным каротиноидом в добавках является
β-каротин.
Ранее нами были проведены исследования рынка БАД, содержащих
каротиноиды. В результате исследования выявлено, что биологически активные
добавки, содержащие в своем составе каротиноиды, представлены на отечественном
рынке в основном российскими производителями (46%). Среди них самыми
распространёнными оказались твердые формы (капсулы и таблетки), составляющие
более 55% от всех наименований [3].
Целью настоящей работы являлся анализ рынка зарегистрированных на
территории Российской Федерации биологически активных добавок, содержащих в
своем составе β-каротин.
Материалы и методы. Для проведения маркетингового исследования рынка
биологически активных добавок, содержащих β-каротин, представленных на рынке
Российской Федерации, были использованы данные о зарегистрированных в
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российской части реестра свидетельств о государственной регистрации (единая форма
Таможенного Союза с актуализацией базы данных на 15.03.2020 г.) БАД
Роспотребнадзора [1, 2].
При проведении исследований использовались методы маркетингового анализа.
Представлены результаты статистической обработки данных.
По состоянию на конец марта 2020 года в РФ было зарегистрировано 1071
наименований БАД, содержащих в своем составе β-каротин.
Большая часть биологически активных добавок представлена зарубежными
производители, на их долю приходится 62% (659 наименований) от всего рынка БАД,
содержащих в своем составе β-каротин. Доля отечественных производителей
представлена 38% (412 наименований), рис. 1.
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Рисунок 1 – Соотношение зарубежных и отечественных биологически активных
добавок, содержащих β-каротин, %
Статистика по странам экспортерам демонстрирует лидирующие позиции США
(42%), производители которых представили 274 наименования БАД. Среди странпроизводителей ЕС в лидерах оказались производители из Германии - 14% (89
наименований), Франции - 7% (47 наименований) и Швейцарии - 6% (41
наименований), рис. 2.
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Рисунок 2 – Соотношение зарубежных производителей биологически активных
добавок, содержащих β-каротин, %
Основными формами выпуска представленных в исследовании БАД, являются
твердые лекарственные формы – 89% от общего числа наименований, рис. 3.
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Рисунок 3 – Соотношение БАД в зависимости от формы выпуска, %
Среди твердых форм выпуска лидирующую позицию занимают – капсулы 46%
(438 наименования) и таблетки 41% (392 наименований, включая шипучие - 27 и
жевательные – 55 соответственно). Порошки составляют 13% от общего числа твердых
форм (125 наименований), рис. 4.
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Рисунок 4 – Соотношение твердых форм выпуска, %
Таким образом, бета-каротин традиционно является самым включаемым
каротиноидом в биологически активные добавки. Зарубежные компании представили
больший ассортимент продукции с данным каротиноидом. Наибольшая доля БАД с
бета-каротином представлена в твердой лекарственной форме.
Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности дальнейшего
проведения организационно-экономических и маркетинговых исследований
для
оценки перспективности создания новых отечественных БАД и лекарственных средств,
содержащих в своем составе бета-каротин.
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Аннотация
В данной работе были выявлены проблемы на этапах процесса “Управление
персоналом”, которые были решены с помощью FMEA метода.
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Процесс «Управление персоналом» содержит в себе много этапов, является
сложным и охватывает все структурные подразделения организации. В процессе
«Управление персоналом» существует проблема работы с персоналом, включая вновь
принятых сотрудников. Проблема является комплексной и может быть разбита на
несколько более мелкие проблемы.
Первая проблема — неактуальные должностные инструкции выявляется на
этапе документирования процесса. Она возникает по причине несвоевременного
реагирования руководителей структурных подразделений на изменения, касающихся
оформления должностных инструкций, а также по причине несоблюдения сроков плана
пересмотра документов.
На этапе приема сотрудников возникает две проблемы. Первая проблема долгое время поиска подходящей кандидатуры. Настоящая проблема имеет в себе ряд
причин, но основной является отсутствие в размещенной вакансии информации о
плюсах работы в данной организации. Например, корпоративный информационный
портал, бесплатный фитнес-зал, компенсация за лечение.
Вторая проблема - усложненная процедура проведения вводных инструктажей
для приема сотрудников. Вводные инструктажи по пожарной безопасности, охране
труда и гражданской обороне, и мобилизационной работе являются обязательными при
приеме сотрудника на работу. Проблема возникает из-за разброса времени проведения
инструктажей по всему рабочему дню и невозможности новому сотруднику быстро
пройти необходимые инструктажи.
На этапе обучения сотрудников выявлена проблема - отсутствие представителей
организации на научных конференциях. Поскольку для медицинского персонала
участие в научно - практических конференциях является значимым событием, отдел
кадров должен отслеживать информацию и сообщать о предстоящих мероприятиях. В
настоящий момент возникает проблема не своевременного реагирования отдела кадров
и как следствие сотрудники не успевают подать заявку на конференцию.
Способы решения проблемы
Для анализа рисков процесса «Управление персоналом» был выбран метод
FMEA, поскольку он наиболее полно раскрывает последствия, причины, методы
контроля и оценку результатов работы.
Определение метода и его прием
Метод менеджмента риска «Анализ видов и последствий отказов анализ видов,
последствий и критичности отказов (FMEA – Failure Mode Analysis)» является методом,
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используемый в качестве одной из превентивных мер для системного обнаружения
причин, вероятных последствий, а также для планирования возможных
противодействий по отношению к отслеживаемым отказам FMEA-методология обычно
применяется в работе межфункциональных команд для анализа форм и последствий
отказов продукции и процессов однако имеются примеры успешного применения этой
методологии и в кружках качества. [1].
Анализ форм и последствий отказов обычно предполагает осуществление трех
этапов работы.
1 этап – подготовка к работе FMEA-команды
При подготовке к работе и в начале плановых заседаний руководитель FMEAкоманды должен выполнить следующее:
1.1 Сформулировать межфункциональную и квалифицированную команду,
состоящую из пяти-девяти специалистов.
1.2 Заранее провести короткое предварительное совещание, на котором
объяснить членам команды:
– цели предстоящего заседания;
– основные идеи и подходы к FMEA-анализу;
– основные роли членов FMEA-команды.
1.3 Предоставить членам FMEA-команды необходимую информацию, которая
должна быть ими заранее тщательно изучена.
1.4 Сообщить членам FMEA-команды сведения об основных этапах процесса,
который будет исследоваться на предстоящем заседании.
2 этап – основная работа FMEA-команды
Во время заседаний, на которых будут заполняться FMEA-формы, руководитель
команды должен обеспечить выполнение следующего:
2.1 Для каждого этапа исследуемого процесса надо определить возможные
режимы отказов в работе. В результате этого удается предугадать возможные отказы в
протекании процесса и связь этих отказов с другими этапами процесса.
2.2 Кратко обозначить, что является причиной каждого режима отказа.
2.3 Определить и описать влиянии этих режимов отказов на управляемость
процесса.
2.4 Поручить ответственному специалисту или группе специалистов заняться
выработкой технических решений, которые позволят предотвратить последствие
отказов для наиболее рискованных ситуаций.
2.5 Установить промежуток времени, через который должна производиться
периодическая верификация выработанного решения. [2].
3 этап – действия после завершения работы FMEA-команды
После завершения работы FMEA-команды должно быть выполнено следующее:
3.1 Составлен письменный отчет о результатах работы по выполненному
анализу форм и последствий отказов. Этот отчет должен быть передан руководителям
организации.
3.2 Руководителям организации следует верифицировать и оценить результаты
работы FMEA-команды и проследить, чтобы до ее членов была доведена информация о
статусе выполненных ими действий.
В рамках данного этапа FMEA-команда разработала матрицу критериев риска
для процесса обучение персонала (Таблица 1)

76

Таблица 3 – Матрица критериев риска.
Масштаб последствий реализации риска
Вероятность Незначитель
ный
Почти
достоверно
Весьма
вероятно

Небольшой Средний

Высокий

Крайне
высокий

5

10

15

30

35

4

8

12

24

28

3

6

9

18

21

Маловероятн
о
2

4

6

12

14

2

3

6

7

Возможно

Крайне
маловероятн
о

1

Уровень
риска

Полномочия по утверждению
Необходимые действия
риска

Невысокий
риск

Утверждение
риска
не
обязательно,
однако Периодический
необходимо зафиксировать риск уровня риска.
в реестре

мониторинг

В случае экономической
целесообразности
руководство
Заведующие отделениями
компании может принять решение
о
разработке мероприятий по
рисков.
Высшее руководство (Директор, минимизации
Высокий
Периодический
заместитель директора)
мониторинг уровня риска.
Незамедлительные действия,
необходимые для снижения риска
Критический
Собственники бизнеса
целевого уровня путем разработки
мероприятий по минимизации
рисков.
Средний

На последнем этапе проводимого FMEA-анализа были разработаны
рекомендации о том, что следует сделать для предотвращения тяжелых последствий
при наиболее рискованных случаях:

провести дополнительное обучение персонала;

разработать положение о материальном стимулировании;

внедрение электронной системы контроля;
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Актуальность моей работы заключается в том, что одним из главных факторов
роста эффективности производства является повышение качества продукции. В данный
момент повышение качества продукции является
решающим
условием
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.
В настоящее время отмечается возвышенный темп развития экономики, а также
прослеживается высокий рост эффективности производства. Следовательно, очень
важно соответствовать международным и отечественным стандартам качества
продукции и услуг, которая содействует действенному функционированию системы
организации в целом.
SWOT-анализ — один из самых простых способов посмотреть на бизнес «со
стороны» и убедиться, что он развивается в правильном направлении. Или выявить
новые факторы и скорректировать стратегию.
SWOT-анализ показывает, какие внутренние и внешние факторы помогают
росту компании, а какие препятствуют. Цель — определить и оценить перспективы
возможных направлений развития, чтобы на основе этого разработать эффективную
стратегию.+
Внутренние факторы — это характеристики компании, которые являются её
сильными (Strengths) или слабыми сторонами (Weaknesses).
Внешние — это условия рынка, которые отражаются на деятельности компании
извне, но она контролировать их не может. Если эффект положительный, то это
возможности (Opportunities), отрицательный — угрозы (Threats).
Основное преимущество метода — это наглядность.
SWOT-анализ может быть эффективен при осуществлении начальной оценки
ситуации, впрочем, он не поменяет создание стратегии или качественный анализ
динамики.
Рассмотрим преимущества предоставленного метода:
•
Всесторонний и универсальный и его можно применять в самых разных
сферах. Адаптировать можно к объекту исследования любого уровня, например для
организации, продукта, региона, страны и прочее.
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•
Можно применить для оперативной оценки, например, для
стратегического планирования на длительный период. Преимуществом считается то,
что использование метода не требует особых знаний и профильного образования.
•
Гибкий, так как с помощью него можно свободно
выбрать
анализируемые элементы, в зависимости от установленных целей.
Также изучим недостатки:
•
Метод демонстрирует только общие факторы, а отдельные конкретные
мероприятия надо разрабатывать отдельно для достижения поставленных целей.
•
Результаты анализа обычно представлены в виде качественного описания,
в то время как для оценки ситуаций часто необходимы количественные параметры.
•
Для качественного SWOT-анализа нужно привлечь большой объём
информации из различных сфер, которая требует больших усилий и затрат.
Изучим деятельность кондитерской фабрики АО ПО «Конти», которая
занимается производством кондитерских изделий. Её миссия заключается в трёх
главных целях организации:
- быть ведущей компанией со сбалансированным ростом компании и высокой
доходностью;
- долгосрочное развитие, с помощью создания качественных, уникальных и
полезных продуктов;
- предоставить благоприятные условия для профессионального, личностного
роста сотрудников организации.
Для того, чтобы выявить сильные и слабые стороны кондитерской фабрики
«Конти» проведем SWOT-анализ (табл. 2.1).
Таблица 2.1 - SWOT-анализ кондитерской фабрики «Конти»
Сильные стороны (Strengts)
- узнаваемость на рынках России и Украины;
- сильная и конкурентоспособная марка;
- доступная цена;
- широкий ассортимент продукции
кондитерских изделий;
- большой объем выпуска товаров;
- высококачественный дизайн упаковки;
- большие производственные мощности;
- динамичное внедрение инноваций;
-применение натуральных ингредиентов;
- современное оборудование;
-высококвалифицированный персонал.

Слабые стороны (Weaknesses)
- присутствие на рынке мировых лидеров
кондитерской промышленности;
- зависимость от поставщиков сырья;
- в последние годы произошла неудачная
рекламная компания;
- рост пошлин на поставляемое сырье и
импортируемые кондитерские изделия.

Возможности (Opportunities)
-экспорт продукции на рынки дальнего
зарубежья и Европы;
- расширение ассортимента продукции
кондитерских изделий;
-использование инноваций технологий;
-завоевание лидирующей позиции в
производстве продукции «эконом» класса;
-рост производственных мощностей.

Угрозы (Тhreats)
-зависимость от поставки сырья может
стать причиной перебоев в производстве;
-изменение вкуса и потребностей
потребителей;
-активный рост конкуренции в
используемом фирмой сегменте рынка;
-рост цен на сырье приводит к
непостоянству цен на продукцию и
происходит скачок спроса;
-нежелательные демографические
изменения.
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Проведя исследование кондитерской фабрики из таблицы 2.1, я проделала
надлежащие выводы, по выполненному SWOT-анализу: что исследуемая кондитерская
фабрика производит свою продукцию только из натуральных и экологически чистых
ингредиентов, на современном оборудовании, что позволяет производить
качественную и конкурентоспособную продукцию в большом количестве. Богатая
рецептура, широкий ассортимент и традиции производства подтверждает наличие
сильного бренда компании. Но, как и у всех предприятий России и Украины,
производители кондитерских изделий сталкиваются со схожими угрозами, такими как:
зависимость от поставок сырья, постоянный рост цен на сахар, из-за чего происходит
скачкообразное ценообразование.
Из анализа можно сделать выводы о потенциале развития фирмы «Конти»,
которая заключается в грамотном, устранении использовании возможностей,
устранении слабых сторон и учете угроз. В свою очередь, в целях привлечения новых
клиентов из сегмента розничных магазинов были составлены надлежащие
рекомендации, а именно усилить слабые стороны:
• Использовать новые способы продвижения услуг, то есть отыскать новые
каналы сбыта, но сначала устранив сбои в поставках торгового оборудования;
• Сотрудников фирмы следует отправить на повышение квалификации.
По проведенному SWOT - анализу, можно сделать такие выводы, что компания
«Конти» занимает высокие позиции на рынке, имеет сильные стороны и стремиться
устранить все виды угроз.
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Аннотация
Добровольная сертификация, это одна из современных форм подтверждения
соответствия продукции установленным требованиям. Она позволяет решить данную
проблему, так как является основным инструментом обеспечения высокого качества и
конкурентоспособности пищевой продукции.
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Одной из важнейших задач в России является обеспечение населения
качественными продуктами питания. На современном этапе развития проблема
повышения качества продукции как-никогда актуальна. Особенно, когда для
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повышения эффективности производства все большую роль играет фактор «качество
продукции», формирующий
ее
конкурентоспособность.
Данная проблема
характеризуется не только условиями рыночной экономики, но и социальной
значимостью.
Все проблемы, касающиеся повышения качества и конкурентоспособности
продукции решаются путем совершенствования состояния основных факторов,
которые влияют на качество производимой продукции. В совокупности эти факторы
показывают уровень организации производства и труда работников.
Целью данной статьи является выбор наиболее эффективного решения
проблемы повышения качества продукции пищевой промышленности. Для достижения
этой цели были предложены такие задачи, как:
1.
Дать характеристику выбранному решению проблемы.
2.
Определить преимущества и недостатки данного решения.
3.
Сделать обобщающий вывод.
Наиболее эффективным решением проблемы была выбрана Добровольная
сертификация. Данный вид сертификации, являясь одной из современных форм
подтверждения соответствия продукции различным требованиям национальных
стандартов, также является инструментом для обеспечения высокого качества
продукции. Из чего следует также повышение конкурентоспособности продукции
пищевой промышленности.
На территории Российской Федерации подтверждение соответствия носит
добровольный или обязательный характер. Добровольное подтверждение соответствия
осуществляется в форме добровольной сертификации. Одна из современных форм
подтверждения соответствия представлена на рисунке 1. Данная форма подтверждения
соответствия продукции требованиям стандартов осуществляется органом по
сертификации.
Орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по
сертификации [1].
Орган по сертификации устанавливает:
- перечень объектов, которые подлежат сертификации;
- характеристики этих объектов, на соответствие которым осуществляется
процедура добровольной сертификации;
- правила выполнения работ, которые предусмотрены данной системой
добровольной сертификации;
- порядок оплаты работ.
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Рисунок 1 – Современная схема подтверждения соответствия
Этапы добровольной сертификации:
- подача заявки, пакета документов и образцов продукции;
- разработка специалистами плана работ, выбор схемы сертификации;
- анализ документации;
- испытания в лаборатории с получением протокола;
- оформление сертификата, если испытания успешны, и его регистрация в
реестре.
Сертификат соответствия (в России) – документ, удостоверяющий соответствие
объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил
или условиям договора [2].
Положительные и отрицательные стороны добровольной сертификации
представлены на рисунке 2.
Чаще всего положительные стороны добровольной сертификации на много
превышают данные затраты. Сейчас в голове у потребителя на первом месте стоит не
низкая цена, а качество данного товара. Ведь уверенность в продукте (товаре) –
главный критерий для его покупки, а доказательством служит сертификат
соответствия.
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Рисунок 2 – Положительные и отрицательные стороны добровольной сертификации
В заключении хотелось бы добавить, что добровольная сертификация позволяет
выйти за рамки известного нам понятия о безопасности продуктов (товаров). Она дает
возможность выявить значимые отличительные черты, свойства и характеристики
продукции.
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Бизнес-тренинг- это интерактивный метод создания условий для обучения,
целью которого является самораскрытие и способ решения собственных проблем.
Несмотря на то, что данный вид деятельности связан с творческим поиском и
генерацией идей, в рамках организации он может быть стандартизирован с целью
повышения эффективности и распространения положительного опыта наиболее
успешных тренеров.
Была разработана модель процесса «Организация бизнес-тренинга»,
включающая блок-схему (Рис. 1) и подробное описание подпроцессов, а также
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определены показатели результативности и риски в соответствии с национальным
стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1].
Блок схема- это вид схем, описывающий алгоритм или процессы, в которых
отдельные шаги изображаются в виде блоков различной формы, соединенных между
собой линиями, указывающими направление последовательности.

Рисунок 1 - Блок-схема организации бизнес-тренинга
Для лучшего понимания всеми сотрудниками организации приведена
расшифровка блок-схемы:
1. Определение целей тренинга (предварительная). На данном этапе организация
должна сформулировать цели и задачи, которые могли бы решить с помощью данного
тренинга.
Ответственное лицо-бизнес-тренер, маркетолог.
2. Сбор данных о компании. Тренер собирает информации о стабильности и
деятельности организации, для того чтобы получить больше информации об их работе.
Ответственное лицо- бизнес-тренер.
3. Анализ. Для проведения эффективной программы бизнес-обучения важно
знать уровень знаний каждого участника, узнать, какие учебные программы развития
были проведены для персонала и т.п.
Ответственное лицо-бизнес-тренер.
4. Оценка персонала. В данном этапе тренер должен разработать программу
(например, тест), для выяснения фактического уровня знаний участников тренинга.
Ответственное лицо-бизнес-тренер.
5. Выявление недостатков. На данном этапе бизнес-тренер определяет
тематическое содержание бизнес-тренинга, формирует набор знаний и навыков,
которым необходимо обучить персонал организации.
Ответственное лицо- бизнес-тренер.
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6. Формулирование целей и задач тренинга. После анализа и изучения проблем
организации, формулируются конкретные цели и задачи тренинга, определяется
желаемый результат.
Ответственное лицо- бизнес-тренер.
7. Разработка программы бизнес-тренинга, методов обучения, формы
проведения тренинга.
Ответственное лицо- бизнес- тренер.
8. Разработка организационного плана тренинга. На данном этапе
осуществляется временное планирование тренинга и организационное проектирование.
При формулировании программы обучения, бизнес-тренер сотрудничает с
представителями компании, после каждого этапа проводит анализ, формулирует
выводы и рекомендации.
Ответственное лицо- бизнес- тренер.
9. Проект-тренинга – это тренинг, направленный на овладение знаниями и
навыками, необходимыми для управления проектами в любой области. На данном
этапе бизнес-тренер дает индивидуальное занятие каждому участнику, чтобы взять
обратную связь.
Ответственное лицо- бизнес- тренер.
10. Завершение проектирования, проведение - этап тренинга, формирующий и
закрепляющий общие знания, впечатления участника о тренинге. Выдача сертификата.
Ответственное лицо- бизнес- тренер.
Рассмотрение основного вида деятельности организации в качестве процесса
имеет множество преимуществ, среди которых – повышение результативности и
эффективности деятельности за счет увеличения прозрачности процесса (путем
стандартизации и описания), а также повышения ответственности сотрудников (за счет
мониторинга результативности). Таким образом, разработка модели процесса
«организация бизнес-тренинга» помогла компании упорядочить данный вид работы.
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Аннотация
В данной статье описаны проблемы качества хлебопекарной промышленности в
России. Как мини-пекарни при сетевых магазинах вытесняют крупные предприятия по
производству хлеба. Поднимается вопрос о качестве труда и
нехватки
профессиональных кадров, что непосредственно сказывается на качестве выпускаемой
продукции.
Ключевые слова
Хлеб, качество, хлебопекарная промышленность, производство, спрос.
На сегодняшний день хлеб одновременно является одним из самых доступных и
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социально значимых продуктов. Сущность проблемы сводится к тому, что для РФ
является значимыми показателями стоимость и качество хлеба. В связи с ухудшением
состояния жизни населения, люди вынуждены переходить на более дешевый и
калорийный продукт.
В ходе изучения, проделанного NeoAnalytics на тему «Российский рынок хлеба и
хлебобулочных изделий: выводы 2018 г., мониторинг до 2021 г.», обнаружилось,
собственно что в 2016-2018гг. на рынке наблюдалась стагнация употребления
хлебобулочной продукции, смещение спроса в больше дешевый сектор, понижение
спроса на дорогостоящие вида хлеба и сдобные изделия. В 2018 году размер рынка
хлеба и хлебобулочных изделий оценивается на уровне 11 млн. тонн, за год показатель
понизился на 2,7%. В стоимостном выражении размер рынка хлеба составил 728,9
миллиардов. руб. и возрос на 1,9% по отношению к подобному итогу минувшего года.
Доля импорта в структуре рынка малозначительная и в 2018 году составляла 1,9% или
же 154 тыс. тонн.
Анализируя данные статистики можем смело утверждать, что из-за ухудшения
благосостояния граждан в России, повышается спрос на дешевый хлеб, а он в свою
очередь является низкокачественным. Тем самым оказывается давление со стороны
властей на производителей хлеба. Стоимость хлеба имеет государственно-правовой
характер, что предопределяет не высокую прибыльность производства в 3-4%.
Можно быть уверенным в том, что хлебопекарная промышленность создает
продукт первой необходимости, который является социально значимым. . В
соoтветствии с Постанoвлением Прaвительства РФ N 530 от 15.072010 к дaнной
кaтегории тоaаров отнoсятся рaзличные прoдуты питaния, срeди котoрых упоминается
хлeб, ржано-пшeничный хлеб, ржаной хлеб и т.д.
В связи с этим аналогичным образом бизнес, занимающийся производством
хлебобулочных изделий, испытывает ряд проблем: сокращение рабочих мест, закрытие
масштабных предприятий, которые являются создателями конкурентной среды,
выходит из строя оборудование и др. Это приводит к тому, что статут производства
хлебобулочных изделий как социально значимой отрасли подрывается.
Стоит заметить, что несмотря на сокращение числа крупных предприятий, стало
появляться огромное количество мелких производителей. К ним стоит отнести минипекарни, которые располагаются внутри сетевых магазинов. В 2018 году их количество
увеличилось до 36%.
Но к сожалению рост числа мини-пекарен, посредством вытеснения крупных
организаций, не несет за собой ничего хорошего. В большинстве случаев как раз-таки в
мини-пекарнях страдает качество хлеба. Часто производители используют
низкокачественное сырье, а также не редко нарушают технологию приготовления.
Вместе с этим нарушают гигиенические правила и нормы, нарушают условия хранения
хлебобулочных изделий.
Крупные организации по производству хлеба всеми силами стараются
конкурировать с малыми предприятиями. Они снижают вес продукции.. Стоит
отметить, что данный шаг является правильным маркетинговым ходом: потребитель,
который не знаком с новым товаром, тем самым ему выгоднее купить меньшее по весу
изделия для пробы, чем брать стандартный. В случае неудовлетворенности
потребителю не будет жаль потраченных денег.
Следует добавить, что рассматривая отечественный рынок хлеба, необходимо
помнить о новой тенденции: приготовление хлеба в домашних условиях. Со временем
растет число граждан, приобретающих хлебопечки, которые представлены в России 27
зарубежными производителями.
В то же время стоит понимать, что кризис в экономической сфере будет
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стимулировать рост теневого производства. Уменьшение доходов граждан приведет к
тому, что спрос будет повышаться на дешевую продукцию, в том числе и на дешевый
хлеб. Вследствие чего будет производиться несправедливая конкуренция между
теневым и легальным производством хлеба. Уже сегoдня «мелкие прoизводители,
изгoтавливающие дo двух тонн хлeба в сутки, рабoтают по ночам, без докyментов, без
лицeнзии, зaрплату выплaчивают чeрным налом». Такая тенденция несет за собой
ухудшением качества производимой продукции, несмотря на уменьшение цены.
Плохо налаженный механизм работы в отношении контроля качества продуктов
питания а также в отношении производства и сертификации, в России осознают
специалисты РАНХиГС и Роспотребнадзора. Мнение экспертов РАНХиГС и
Роспотребнадзора аналогичны: необходимо осуществить надзор за распространением
информации на маркировке, чтобы она соответствовала действительности, бороться с
фальсификацией продукции, повышать качество отечественной продукции,
возобновить кaтегории кaчества товарoв как это былo в СССР.
Отсутствие успешных результатов по улучшению качества выпускаемой
продукции контролируемые организации, включая Роспотребнадзор указывают на
отсутствие рабочей силы. Следует говорить о нехватке именно профессиональных
кадров, что является самой основной слабостью России, которая пытается создать
развитую экономику, но вынуждена лишь постоянно вносить поправки в
существующие стратегии и создавать новые, которые как можно заметить ничего не
решают. Слабая поддержка среднего профессионального образования пекарей ведет к
тому, что они являются низкоквалифицированными кадрами, что по итогу напрямую
влияет на качество продукции.
Приоритетом на пути становления России как высокоразвитого во всех смыслах
государства, а том числе и в экономическом, правовом и социальном смысле, является
деятельность по оптимизации и улучшению процессов: образования, научной
деятельности, отношения к труду и образованию, качества управленческого труда,
работы государственных органов, а также соответствие самым жестким стандартам
любой продукции, а не только хлебобулочной. К сожалению граждане РФ смирились с
положением России как некого экономически неразвитого государства, поэтому спрос
на зарубежную продукцию возрастает. В отличие от России западные страны,
независимо от области деятельности, осуществляют свою работу строго по
регламентам и по стандартам. Они как на сознательном, так и на фактическом уровне
не согласны жить по «мусорным стандартам» россиян.
Пока пекари будут соглашаться работать с некачественным сырьем никаких
улучшений в отношении качества хлеба мы увидеть не сможем. Им в свою очередь
следует грамотно доносить до руководства свое недовольство и не соглашаться на
работу с низкокачественным сырьем, либо сразу доносить до правительства.
Несмотря на то, что на законодательном уровне со стороны контролирующих
органов направлены усилия в отношении ужесточения стандартов качества, как
показывает практика эти действия не являются достаточно эффективными.
Из сказанного ранее вытекает следующий итог: несомненно хлеб и
хлебобулочные изделия играют важную роль в жизни россиян, поэтому необходимо
направить все усилия для обеспечения качественного производства продукции, усилить
справедливость доходов от его продажи, что приведет к повышение рентабельности
производства.
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Аннотация
Деятельность любой организации связана с рисками, определяющими, в свою
очередь, основные потери. Целью создания ИСМ является оптимальное управление
рисками, позволяющее сократить требующиеся предприятию материальные и
организационные ресурсы.
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Интегрированная система менеджмента (ИСМ) – это часть системы общего
менеджмента предприятия, отвечающая требованием двух или более стандартов
международного менеджмента и действующая как единое целое.
Организационно – методической основой создания интегрированных систем
менеджмента служит стандарт ISO 9001, лежащие в основе ISO серии 9000 принципы
всеобщего менеджмента качества, а так же совпадение структур и состава объектов
стандартизации в ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
Для Российских предприятий, ориентированных на международные рынки и
стремящихся на равных конкурировать с западными компаниями, принципиальное
значение приобретает сертификация на соответствие международным стандартам.
Интегрирование систем менеджмента, отвечающих требованиям сразу нескольких
международных стандартов, следует рассматривать как предпосылку для устойчивого
развития любой организации.
Построение ИСМ в соответствии с международными стандартами на системы
менеджмента позволяет выстроить в организации комплексную систему
взаимодействующих процессов, что дает возможность оптимально быстро и
качественно решать задачи, возникающие в процессе управления, и существенно
повышает эффективность работы.
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Рисунок 1 – Перспективы развития ИСМ

Сертификация интегрированной системы менеджмента – это официальное
подтверждение ее соответствия требованиям двух и более международных или
Российских государственных стандартов.
Сертификация ИСМ объединяет в себе все преимущества каждой из входящих в
ИСМ систем менеджмента. Помимо этого, сертификация интегрированной системы
менеджмента позволяет значительно сократить трудовые и финансовые затраты на
проведение работ, необходимых для получения сертификата соответствия.
К числу преимуществ создания интегрированных систем менеджмента
относится в частности:

Обеспечение согласованности действий внутри организации, при которых
общий результат от взаимодействия процессов выше, чем простая сумма отдельных
результатов.

Минимизация функциональной разобщенности, возникающей при
разработке и внедрении отдельных систем менеджмента.

Уменьшение объема документов на систему менеджмента, по сравнению
с суммарным объемом документов в нескольких параллельных системах.

Уменьшение затрат на разработку, сертификацию и функционирование
системы менеджмента, по сравнению с суммарными затратами при нескольких
системах менеджмента.
Официальным документом, подтверждающим соответствие интегрированной
системы менеджмента требованиям установленных стандартов, является сертификат
соответствия.
Сертификат на ИСМ полностью отвечает всем требованиям мирового делового
сообщества и обеспечивает:
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Позитивное общественное мнение о надежности, стабильности и высоком
уровне развития компании;

Респектабельность, положительный имидж и высокий статус компании;

Получение своевременных инвестиций и льготных кредитов;

Значительный приоритет над конкурирующими организациями при
прочих равных условиях;

Заключение договоров страхования с минимальными процентными
ставками;

Возможность получения муниципального и государственного заказа;

Значительное упрощение получения разрешений, лицензий и других
разрешительных документов.
Международный опыт показывает, что только те предприятия, которые сумели
внедрить эффективные интегрированные системы менеджмента, достигают
устойчивых успехов на мировом рынке.
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Аннотация
Пассажирский автомобильный транспорт, который предоставляется путем
участия в тендерах, берет на себя очень большие затраты, как по ремонту, так и по
перевозке сотрудников. Чтобы избежать увеличения издержек организация принимает
решение, внедрить систему 5S и первым шагом будет являться картирование
процессов, которое будет происходить следующим образом.
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Картирование процесса, является одним из первых шагов для понимания и
совершенствования процессов. Для этого мы можем построить модель - карту
деятельности сотрудников в процессе, благодаря сбору информации в ходе
исследования.
Карты процессов, являются очень интересным и нужными для понимания
процесса, а также полезным средством для коммуникации, способствующих
улучшению совокупности всех процессов организации.
Можно сказать, что практически любой процесс в организации можно разбить
на несколько этапов. Такое разграничение сильно помогает руководителям
досконально изучить и понять данный процесс и его последствия на выходе. Визуально
представленная информация всегда воспринимается лучше, чем вербальная.
Картирование всех процессов организации представляет собой определенные и
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графические представления каждого шага процесса по предоставлению услуг внешним
потребителям.
Большинство организаций так и продолжают страдать из-за плохо обозначенных
процессов и нарушенных коммуникаций. Во многих организациях формирование
счета, подача жалобы от клиента или способ согласования чертежа инженера в
большей степени зависит от того, кто и в какой день недели или месяца выполняет
данную работу, а не от причин, обоснованных с точки зрения ведения бизнеса. Без
конкретики всех процессов и ролей мотивация и стимулирование сотрудников
организации превращается в вопрос личных особенностей и становится политическим
маневрированием в моменты принятия важных решений.
Как показывают многие исследования, в последнее время более 80% всех потерь
в процессах как раз и заключены в неэффективной организации процесса создания
ценности товара или услуги.
«Картирование потока создания ценности в процессе — один из эффективных
способ выявления и устранения потерь в цепочке производства или организации услуг,
оно может дать внушающие доверие результаты, если вы делаете его четко и
правильно».
Можно выделить пять этапов для создания в процессе карты потока создания
ценности.
1. Определение группы продуктов
На складе первым из важных шагов при разработке карты потока создания
ценности конечно же является определение запасной части или группу запасных
частей, которые проходят через подобные процессы ремонта, качество которых вы бы
хотели улучшить. При создании карты потока создания ценности необходимо
сосредоточиться на одном конкретном ремонте автобуса. Осуществление разработки
карты потока для одного вида ремонта, как правило, занимает около двух-трех дней.
2. Определение течения потока
После того, как вы определили сферу деятельности для карты процесса,
следующим шагом становится создание «карты текущего состояния», или
визуализированного представления того, как осуществляется складской процесс (или
процессы) в настоящее время. Отображение текущего состояния начинается с
понимания требований заказчика. Главные моменты, такие как: ежемесячный
потребительский спрос, частота предоставления перевозок / графики работы,
продолжительность перевозки (доступное время), количество смен, в общем, всю
информацию о потребительском спросе нужно собрать до начала построения карты
текущего состояния.
3. Наблюдение и подтверждение процесса
После всего вышеперечисленного начинается построение карты, проходя по
складу и вживую наблюдая за процессами и то, что на самом деле, происходит в месте
где происходит ремонт. Это имеет очень важное, можно сказать, решающее значение
для построения точной карты текущего состояния. Чтобы отобразить все процессы
потока, команда обычно начинает движение по потоку с конечного процесса,
ближайшей к клиенту. На складе, к примеру, это может выбора нужной запасной части
и начало ремонта. Затем команда движется вверх по потоку создания ценности,
конечно же соблюдая технику безопасности на каждом процессе, до тех пор, пока не
достигнет процесса, в котором автобус выезжает на линию перевозки.
4. Построение карты потока
После общего обсуждения увиденного, команда незамедлительно начинает
описание основного потока продукта. Обычно это делается на стене с помощью
больших листов бумаги, или на маркерной доске, с заполнением таблиц данных под
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каждым процессом (время цикла, количество операторов, дефекты, уровень и т.д.).
Рядом с каждым процессом размещают порядковые номера, чтобы понять объем работ
в процессе, и отобразить информационные потоки в системе коммуникаций, по
которым передаются команды на производство на каждом этапе процесса.
Идентификация процесса нужна, чтобы полностью понять, где находятся узкие места,
которые можно эффективно «расшить».
5. Создать план осуществления изменений
Наиболее, можно сказать главным и заключительным шагом в процессе
отображения потока создания ценности является создание плана реализации для
достижения будущего состояния. Также можно создать этот план, разбив карту потока
на управляемые части, что позволит команде добиться улучшений в течение
небольшого периода времени. Как правило, план реализации разделяется на три этапа:
улучшения за период в 30-60 дней, 90-180 дней, и 360 дней. Команда должна
расставить приоритеты в плане, чтобы большинство усовершенствований было
реализовано в течение одного года.
Заключение
После всего вышеперечисленного и того как будет составленный план на один
год будет реализован, будущее состояние организации становится текущим состоянием
следующего года. Картирование процессов проводится раз в год для того, чтобы
постоянно достигать постоянного улучшения и учитывать изменения или предложения
сотрудников в потоке создания ценности на ежегодной основе и улучшения потока.
Также, необходимо не забывать, что картирование потока создания ценности
является лишь инструментом внедряемой системы 5S. Если организация не достигнете
будущего состояния, усилия команды по совершенствованию потока создания
ценности в итоге не принесут и не создадут никакого эффекта для вашей организации
или клиентов, которые получают свою услугу.
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Термин «должностное лицо», которым обозначается один из видов специальных
индивидуальных субъектов права, является универсальной юридической категорией,
используемой
практически
во
всех
отраслях
права
(конституционном,
административном, муниципальном, финансовом, уголовном праве).
В административном законодательстве, а именно в примечании к ст. 2.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, под
должностными лицами как субъектами административных правонарушений
понимаются только представители власти, лица, выполняющие организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных
органах и органах местного самоуправления, в иных государственных и
муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и
воинских формированиях [1].
При этом, как видно из анализа административного законодательства, им
охватываются не только государственные и муниципальные служащие, но и
работники негосударственных и немуниципальных организаций, выполняющие
организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
Указанное определение свидетельствует о том, что, несмотря на широкое
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использование в нормативно-правовом обороте
понятия «должностное лицо»,
законодатель определяет его содержание неоднозначно.
Такая ситуация во многом объясняется тем, что до настоящего времени на
федеральном уровне отсутствует единое, нормативно закрепленное, унифицированное
для всех отраслей права и законодательства определение должностного лица.
Существуют различные классификации должностных лиц. «В зависимости от
выполняемых в механизме административно-правового воздействия функций и
характера реализуемых полномочий» все властвующие должностные лица, являющиеся
субъектами административных правоотношений, в свою очередь, условно могут быть
подразделены на два вида:
-управляющие, т.е. должностные лица, наделенные организационнораспорядительными полномочиями, например губернаторы субъектов РФ, главы
местных администраций, руководители государственных органов, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственные
регистраторы и т.п.;
- охраняющие должностные лица, т.е. должностные лица, наделенные
правоохранительными полномочиями, например сотрудники полиции, руководители
органов государственного контроля (надзора), государственные инспекторы,
сотрудники таможенных органов и т.п.
К указанным категориям относятся и должностные лица войск национальной
гвардии Российской Федерации, правовой статус которых закреплен как законами
(Кодексом РФ об административных правонарушениях), так и ведомственными
нормативными актами (например, приказом Росгвардии № 498 от 14.11.2018) [3].
К полномочиям охраняющих должностных лиц относятся следующие
направления административной деятельности: обеспечение личной безопасности
граждан; обеспечение общественной безопасности; обеспечение безопасности
государства;
выявление
и
пресечение
преступлений
с
использованием
административно-правовых методов; выявление и пресечение административных
правонарушений; выявление и пресечение иных правонарушений, совершаемых в
административно-правовой сфере; предупреждение преступлений и административных
правонарушений с использованием административно-правовых методов. Указанные
направления деятельности осуществляют и должностные лица войск национальной
гвардии, выполняя задачи, закрепленные в ст. 2 Федерального закона «О войсках
национальной гвардии Российской Федерации» [2].
В целях реализации указанных выше охранительных функций, должностные
лица
войск национальной гвардии Российской Федерации наделяются
охранительными полномочиями, к числу которых, можно отнести следующие:
- право на проведение мероприятий по контролю (проверок) в отношении
подконтрольных (поднадзорных) физических и юридических лиц (данное право
закреплено в пункте 7 статьи 2 Федерального закона № 226);
- право на совершение контрольно-надзорных действий в ходе проведения
проверок (осмотр, досмотр, изъятие предметов, истребование документов, письменных
объяснений и т.п.); указанное право закреплено в ст. 8-12 Федерального закона № 226
[2];
право на применение в отношении физических лиц, совершивших
преступления или административные правонарушения мер административного
пресечения, предусмотренных главой 3 Федерального Закона № 226 (применение
физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия и т.п.) [2].
право на применение в отношении физических и юридических лиц,
совершивших административные правонарушения, мер обеспечения производства по
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делам об административных правонарушениях, предусмотренных гл. 27 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (задержание,
доставление, привод и т.д.)
право на применение в отношении физических и юридических лиц,
совершивших
административные
правонарушения,
мер
административной
ответственности, т.е. административных наказаний, предусмотренных гл. 3 Кодекса РФ
об административных правонарушениях (предупреждение, административный штраф)
[1];
- право на применение в отношении физических и юридических лиц мер
административного ограничения, направленных на обеспечение их собственной
безопасности, а также безопасности других лиц (ограничение въезда и выезда,
движения транспортных средств и пешеходов, досмотр ручной клади пассажиров в
аэропортах и т.п. (ст. 15 ФЗ № 226) [2].
Как было указано выше, подразделение всех должностных лиц, участвующих в
административных правоотношениях, на управляющих и охраняющих является
условным. Это связано с тем, что некоторые должностные лица могут выступать в
административных правоотношениях одновременно и в качестве управляющих, и в
качестве охраняющих. В то же время подразделение всех должностных лиц как
субъектов административного права на указанные выше виды, с нашей точки зрения,
является весьма полезным, поскольку позволяет более полно и точно определить
особенности административно-правового статуса отдельных категорий этих лиц.
Так, в соответствии со статьей 23.85 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, введенной Федеральным законом от 03 июля
2016 № 227-ФЗ, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации,
рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных
частями 1, 3, 4, 4.1 и 5 статьи 20.8, статьями 20.10–20.12, 20.14, частями 1, 3 и 4 статьи
20.16 (в отношении частной охранной деятельности), частями 1 и 2 статьи 20.20,
статьей 20.21, частью 1 статьи 20.23, статьей 20.24 (в отношении частной охранной
деятельности) Кодекса РФ об административных правонарушениях [1].
Следовательно, по указанным статьям федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции в сфере деятельности войск национальной гвардии
Российской Федерации, в лице должностных лиц также вправе составлять протоколы
об административных правонарушениях и осуществлять административное
производство.
В расширение полномочий должностных лиц войск национальной гвардии стало
принятие Приказа директором Росгвардии от 14.11.2018 № 498, закрепивший перечень
должностных
лиц войск национальной гвардии Российской Федерации,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных КоАП РФ.
Таким образом, сегодня можно констатировать поступательное и существенное
увеличение юрисдикционных полномочий должностных лиц войск национальной
гвардии Российской Федерации, что связано с закреплением за войсками новых задач и
функций с правоохранительной доминантой, задающей новый вектор развития войск
правопорядка.
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The article discusses the features of the Federal law "On the national guard of the
Russian Federation" from the point of view of its inclusion in the system of sources of
constitutional law. Its structure and content are analyzed.
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К источникам конституционного права, содержащим нормы общефедерального
значения, относятся федеральные законы, содержащие конституционно-правовые
нормы. Закон является наиболее распространенной формой установления
конституционно-правовых норм, принимаемых на основе и в развитие
конституционных положений и принципов. Особая роль федерального закона
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заключается в реализации положений Конституции РФ, являющейся основой всей
правовой системы Российской Федерации.
Несмотря на то, что Конституция РФ имеет прямое действие на всей территории
Российской Федерации, многие ее положения могут получить свою реализацию только
посредством принятия федеральных законов. Последний тезис находит свое
подтверждение в рамках очевидной взаимосвязи Конституции Российской Федерации и
федерального закона № 226 «О войсках национальной гвардии Российской
Федерации», позволяющей утверждать, что федеральный закон «О войсках
национальной
гвардии
Российской
Федерации»
является
источником
конституционного права.
Данное утверждение основано на следующих
конституционных
правоположениях. В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации,
«человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства» [1]. А
согласно ст. 1 ФЗ № 226 «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»,
войска национальной гвардии Российской Федерации и являются одной из тех
государственных военных организаций, которая и предназначена для защиты прав и
свобод человека и гражданина обеспечения государственной и общественной
безопасности [2].
В рассмотренной взаимосвязи правовых нормах, мы наблюдаем то самое
развитие конституционных правоположений в нормах федерального закона, который
не только закрепляет «защиту прав и свобод человека и гражданина» в качестве
предназначения войск национальной гвардии, но и раскрывает механизм указанной
защиты посредством указания на соответствующие задачи войск и их полномочия.
Так, согласно статье 2 федерального закона «О войсках национальной гвардии
Российской Федерации» на войска национальной гвардии возлагается выполнение
следующих задач:
1) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной
безопасности;
2) охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений
на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными Правительством
Российской Федерации;
3) участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
4) участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного
положения, правового режима контртеррористической операции;
5) участие в территориальной обороне Российской Федерации;
6) оказание содействия пограничным органам федеральной службы
безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации;
7) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области
частной охранной и частной детективной деятельности, а также за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны;
8) охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих
обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии с перечнем,
утвержденным Правительством Российской Федерации, охрана имущества физических
и юридических лиц по договорам;
9) обеспечение по решению Президента Российской Федерации безопасности
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и
иных лиц [2].
Эффективное решение каждой из указанных в ст. 2 Закона задач и будет
обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации,
государственную и общественную безопасность.
Кроме того, о значимости для войск национальной гвардии критерия «прав и
свобод человека и гражданина», свидетельствует и ст. 4 ФЗ № 226, закрепляющая, что
«войска национальной гвардии осуществляют свою деятельность на основе принципов
законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, единоначалия и
централизации управления». Этот принцип также имеет прямую конституционную
основу, содержащуюся в ст. 17 Конституции РФ: «В Российской Федерации
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с
настоящей Конституцией.
Отражением в законодательстве принципа соблюдения прав и свобод человека
и гражданина являются п.5 ст. 18 ФЗ № 226, «Военнослужащий (сотрудник) войск
национальной гвардии при применении физической силы, специальных средств,
оружия, боевой и специальной техники действует с учетом создавшейся обстановки,
характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяются
физическая сила, специальные средства, оружие, боевая и специальная техника,
характера и силы оказываемого ими сопротивления.
В ч. 3 статьи 55 Конституции РФ, закреплено, что «права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства». А статьи ФЗ № 226 подтверждают данный тезис: п.5,12. ст.
18 «Превышение военнослужащим (сотрудником) войск национальной гвардии
полномочий при применении физической силы, специальных средств, оружия, боевой и
специальной
техники
влечет
ответственность,
установленную
уголовным законодательством Российской Федерации» [2].
Правовую основу деятельности войск национальной гвардии, в соответствии со
ст. 3 Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»,
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, Федеральный закон «О войсках национальной
гвардии Российской Федерации», другие федеральные законы и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность войск
национальной гвардии.
Хронологически процедура принятия и вступления в силу Федерального закона
от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»
была следующей:
• 18.05.2016 – текст законопроекта был принят Государственной Думой
Федерального Собрания РФ в первом чтении Постановлением № 8930-6 ГД;
• 21.06.2016 – текст законопроекта был принят Государственной Думой
Федерального Собрания РФ во втором чтении Постановлением № 2397-6 ГД;
• 22.06.2016 – текст законопроекта был принят Государственной Думой
Федерального Собрания РФ в итоговой редакции Постановлением № 9408-6 ГД;
• 29.06.2016 – текст законопроекта был одобрен Советом Федерации
Федерального Собрания РФ Постановлением № 286-СФ;
• 03.07.2016 – Закон № 226-ФЗ был подписан и обнародован Президентом РФ.
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Рассматриваемый федеральный закон вступил в силу с 03.07.2016 г., в части
действия некоторых пунктов, переходного и прочего усложненного в реализации
значения и содержания – с 01.01.2017, 01.01.2018 и в более поздний срок
соответственно.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной
гвардии Российской Федерации» включает 8 глав (35 статей):
1. Общие положения.
2. Полномочия войск национальной гвардии.
3. Применение военнослужащими (сотрудниками) войск национальной гвардии
физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники.
4. Личный состав войск национальной гвардии.
5. Гарантии правовой и социальной защиты военнослужащих (сотрудников)
войск национальной гвардии.
6. Финансовое и материально-техническое обеспечение войск национальной
гвардии.
7. Прокурорский надзор за деятельностью войск национальной гвардии.
8. Заключительные положения.
Проанализировав содержание федерального закона № 226 и его
непосредственную взаимосвязь с Конституцией РФ, можно констатировать, что
рассматриваемый Закон, безусловно, является источником конституционного права
России, поскольку регулируемые им правоотношения входят в предмет
конституционно-правового регулирования, а именно:
а) Закон осуществляет правовое регулирование организации и деятельности
государственной военной организации – войск национальной гвардии;
б) основанные на требованиях Закона войска национальной гвардии в силу
своего предназначения фактически созданы для защиты основ конституционного строя,
суверенитета и территориальной целостности России;
в) сообразуясь с конституционным принципом приоритета прав и свобод
человека и гражданина, Закон обязывает войска национальной гвардии к руководству
принципами законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
г) в целях эффективного выполнения задач по обеспечению государственной и
общественной безопасности военнослужащим войск национальной гвардии на
основании Закона предоставлены общие и специальные полномочия, полномочия по
обеспечению режимов ЧП, ВП, КТО, а также иные полномочия, предусмотренные
федеральными конституционными законами, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации [3].
Таким образом, федеральный закон «О войсках национальной гвардии
Российской Федерации», как источник конституционного права, развивает положения
Конституции РФ, способствует реализации ее норм, обеспечивая определенный
механизм их реализации. Важной чертой федерального закона как источника
конституционного права является особый характер общественных отношений,
обладающих наибольшей стабильностью и устойчивым характером, которые входят в
предмет его регулирования.
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Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению понятия и основных признаков
правонарушения. В понятии правонарушения слились воедино его социальные и
юридические черты, которые правовая наука рассматривает как особые
основные признаки,
характеризующие
его
качественную
определенность.
Действительно, правонарушение, с одной стороны, выглядит как явление
общественной жизни, негативное по своей социальной значимости, ибо оно причиняет
вред нормальному упорядоченному развитию общественных отношений, и требующее
государственно-правового реагирования на каждый факт его совершения.
Ключевые слова
Правонарушение, признаки правонарушения, неправомерное поведение,
общественные отношения, законодательство.
OFFENSE: CONCEPT AND SIGNS
Abstract
This article is devoted to the consideration of the concept and main features of an
offense. The concept of an offense combines its social and legal features, which legal science
considers as special main features that characterize its qualitative certainty. Indeed, the
offense, on the one hand, looks like a phenomenon of public life, negative in its social
significance, because it causes harm to the normal orderly development of social relations,
and requires a state-legal response to every fact of its Commission.
Keywords
Offense, signs of offense, misconduct, public relations, legislation.
Актуальность проблемы обусловлена тем, защита прав и свобод человека и
гражданина являются высшей целью государства [4]. Данное обстоятельство
предполагает наличие общественных отношений, охраняемых правом. Вместе с тем в
современном обществе имеет место такое социальное явление как неправомерное
поведение, выраженное в правонарушениях.
Основными предпосылками неправомерного поведения могут одинаково
служить духовная, религиозная, нравственная, культурная, экономическая,
политическая деятельность, сложившиеся в определенный период истории.
Правонарушения наносят вред общественным отношениям, регулируемым и
охраняемым правом. Для обеспечения общественной безопасности созданы и
функционируют войска национальной гвардии Российской Федерации [5].
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Для современной России характерен рост правонарушений, в том числе,
преступлений, которые относятся к категории особо тяжких, а также гражданских
правонарушений. Кроме того, помимо уже известных правонарушений растет
количество новых, например, налоговых, банковских, таможенных и других. Это
связано с низким уровнем жизни населения, потерей нравственных ориентиров у
широких слоев населения, состоянием правоохранительной системы нашего
государства. Следует отметить, что наблюдается тенденция роста неправомерного
поведения населения не только в Российской Федерации, но и во всем мире.
Следовательно, более значимыми становятся исследования в области правонарушений.
Возможность и положительный исход в борьбе с противоправным поведением зависит
от состояния действующего законодательства и правоприменительной практики, от
состояния юридической науки, которая является теоретической базой для
законодательной и правоприменительной деятельности.
В любом обществе правонарушение противопоставляется поведению. В сфере
правового поведения лица может быть правомерным либо не правомерным.
Правомерные деяния соответствуют нормам права, требованиям законов.
Неправомерное поведение выражается в правонарушениях – актах, нарушающих права.
Действует немалое количество определений и трактовок. Большая часть авторов
считает, что правонарушение – это виновное, противоправное, общественно вредное
деяние деликтоспособного лица. В.Д. Ардашкин предлагает следующее мнение:
«Правонарушение – это противоправное деяние деликтоспособных лиц, которое
нарушает законные, частные и публичные интересы [10]». Наиболее полное
определение правонарушения сформировал А.А. Иванов [9].
Можно увидеть, что во всех определениях в качестве признаков
правонарушения выделяются: во-первых, деяние (действие или бездействие); вовторых, противоправность; в-третьих, общественная опасность; в-четвертых,
виновность; в-пятых, юридическая ответственность, которая наступает за совершение
правонарушения [7].
В юридической литературе отмечают и иные признаки правонарушения.
Соотношение права и морали многоаспектно, и не все то, что разрешено
моралью, разрешается с точки зрения права и
наоборот. Изучив позицию
А.Ф. Галузина, можно выделить такой признак, как наступление юридической
ответственности. Правонарушение не может быть выражением ретроспективной
ответственности даже потому, что ретроспективная ответственность, это
ответственность за правонарушение. Можно сказать, что правонарушение
демонстрирует само себя, но рассматриваемое положение противоречит правилам
формальной логики.
Остановимся на признаках правонарушения. Выше уже было отмечено, что
первым признаком является деяние, под которым понимается действие или бездействие
субъекта. Мысли, убеждения, намерения человека не проявляющиеся в каких либо
действиях, не могут выступать правонарушением.
Но тем не менее под деянием понимается как активное действие, так и
бездействие.
Действие как одна из форм деяния характеризуется выражением активности
субъекта, связанное с нарушением правовых запретов. Оно может состоять из одного
движения, нескольких или совокупности таковых, перерастать в систематические
однотипные операции и т.д. [6].
Теория и практика правового регулирования разработали критерии, когда
бездействие обладает правовым значением.
Во-первых, на лице должна лежать обязанность действовать надлежащим
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образом при наступлении каких-либо фактов. Во-вторых, у субъекта должна быть
реальная возможность совершить то или иное действие. В-третьих, данная обязанность
должна вытекать из нормативного правового акта [7].
Чаще всего, бездействие связанно с нарушением обязывающей нормы права,
которая предписывает в императивной форме реализовать предписание, изложенное в
диспозиции. Это и будет являться одним из основных отличий бездействия от
действия, поскольку действия, обратно, связано с нарушением запрета его совершать.
За последние несколько лет в юридической литературе стали доказывать о некой
переходной форме деяния, которая расположена между действием и бездействием и
является ненадлежащим образом выполненное действие [3]. Это деяние будет также
противоправным, так сказать, противоречащее требованиям правовых предписаний.
Противоправность как признак характеризует юридическую сторону общественной
опасности.
К тому же, противоправность является для субъектов права важным ориентиром,
характеризующее правомерность их действий. Если ориентироваться на то, что будет
являться противоправным, путем противопоставления можно определить, какие
действия будут являться правомерными, что значимо для субъектов общественных
отношений [8].
Таким образом, противоправность значит, что нормой права закреплена
обязанность или запрет, а правонарушение это действие, объединенное с нарушением
правовых запретов (совершение кражи, переход на запрещенный сигнал светофора и
т.д.), бездействие - это же нарушение юридических обязанностей (проезд в транспорте
без билета и др.).
Условно выделяют три научные позиции по указанному вопросу. Мы думаем,
что общественная опасность присуща всем правонарушениям, а отличие друг от друга
состоит в том, что различны характер и степень общественной опасности. Некоторые
ученые считают, что общественная опасность характеризует только преступления. И
третья группа ученых полагает, что понятие «общественная опасность» неудачно и его
необходимо заменить понятием «социальная вредность [1]».
По нашему мнению, все правонарушения, а не только преступления обладают
общественной опасностью, которая характеризуется своими количественными и
качественными характеристиками, находящими выражение в определенных видах
наносящего вреда, важности объекта посягательства, формах вины, а также в иных
признаках [2].
В теории государства и права при изучении гражданско-правовых
правонарушений не говорится об общественной опасности, которая, по мнению
исследователей, по факту отсутствует. Необходимо сказать, что в итоге гражданскоправового правонарушения субъекту могут быть нанесены огромные убытки,
предприятие может обанкротиться, а множество людей остаться безработными. В
новейшей истории говорилось, что одной из причин обнищания населения, послужило,
лишение собственности миллиона человек незаконными механизациями при
приватизации. Четвертым признаком будет являться виновное деяние. Она
устанавливается под действием сознания и воли человека, это деяние, совершенное
дееспособным субъектом.
Необходимо отметить, что вина как необходимый признак правонарушения
отмечается в законодательных определениях преступления, административного
правонарушения, налогового правонарушения и дисциплинарного проступка. При этом
понятие вины и производный от нее термин «виновность» разносторонне. Вина
представляет не только признак правонарушения, но также и принцип уголовного
права. Она входит в предмет доказывания по уголовным делам. В ст. 106 Гражданского
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кодекса РФ, преимущественно отмечается, что отсутствие вины исключает налоговую
ответственность.
В одном из Постановлений Конституционного Суда Российской Федерации
говорится о вине как общем принципе права, т.е. он распространяет сове действие на
все отрасли права без исключения. Особенность гражданско-правовой ответственности
и правонарушения состоит не в отсутствии вины, а в особенностях ее проявления. В
рамках настоящего исследования мы присоединяемся к мнению тех ученных, которые
утверждают, что вина является обязательным признаком любого правонарушения.
Пятым признаком будет являться то, что правонарушение влечет юридическую
ответственность. Потому как, правонарушение есть поведение в сфере права, оно
является общественно опасным. Не каждый правонарушитель в ответе перед законом
за свои поступки, но возможность наказания, ответственности – сущностный признак
правонарушения.
Таким образом, можно точно сказать, что правонарушение – это общественно
опасное, виновное, противоправное деяние, причиняющее вред охраняемым
общественным отношениям (или ставящие их под угрозу причинения вреда), за
совершение которого предусмотрена юридическая ответственность. Следует принять
во внимание, что только в совокупности указанных признаков деяние можно считать
правонарушением, если же по какой-либо причине в деянии отсутствует хотя бы один
из признаков, его нельзя считать правонарушением.
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