СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ НАУКИ

Сборник материалов
Международной научно-практической конференции

31 мая 2020 г.

г. Кемерово

УДК 44.01 + 331 + 61 + 338 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 7 + 8 + 691 + 551.521 +
63 + 656 + 34
ГРНТИ 12.09.11
ББК 1
Организационный комитет
Председатель организационного комитета
Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного
научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных
информационных технологий КузГТУ.
Члены организационного комитета
1. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и
управления качеством КемГУ.
2. Хоконова Мадина Борисовна - д.с.-х.н., профессор кафедры технологии
производства и переработки сельскохозяйственной продукции при КабардиноБалкарском ГАУ.
3. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.
4. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.
5. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.
7. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации,
стандартизации, СМБПП.
9. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис
Плюс».
8. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих
станков и инструментов КузГТУ.
9. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник
Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.
10. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих
станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения
ЮтиТПУ.
11. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.
12. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый
университет при Правительстве РФ Калужский филиал.
13. Крутякова М.В. – к.т.н., доцент кафедры технологий и оборудования
машиностроения ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет».
Стратегические направления развития мировой науки: сборник материалов
Международной научно-практической конференции (31 мая 2020 г.), – Кемерово:
ЗапСибНЦ, 2020 – 116 с.
ISВN 978-5-9500265-9-1

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и
зарубежных авторов, посвященные стратегическим направлениям развития мировой
науки.
Предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов и студентов высших и
средних специальных учебных заведений, научно-технических работников и
специалистов в области технических, естественных, гуманитарных наук, психологии и
педагогики, информационных технологий, геодезии, строительства и архитектуры,
сельского хозяйства, экономики, юриспруденции.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений,
а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых статей.
Мнение оргкомитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов
статей, опубликованных в сборнике научных трудов.
Материалы публикуются в авторской редакции.
© ООО «Западно-Сибирский научный центр»
© Авторы опубликованных статей

ОГЛАВЛЕНИЕ
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
1. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СПОРТСМЕНА КАК
ОСНОВА ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА ....................................... 7
Доценко Ю.А., Ершов С.И., Масейкина А.Р.
2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОНИМАНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ................................................................................................................. 9
Жаббор А.М.
3. ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ В РОССИИ КАК ПРОБЛЕМА НАСТОЯЩЕГО ............. 11
Лапа Е.Д.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
4. АНАЛИЗ СОСТАВА И КОЛИЧЕСТВА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА .......................................... 14
Петрушов Е.Н., Шалунова Д.А., Игнатова А.Ю.
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАБОТАННОЙ ПРОМЫВНОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ РГП
«ЖЕЗКАЗГАНРЕДМЕТ» ................................................................................................ 17
Сабырханов Д.Б., Абилев М.Б.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ
ОБРАЗОВ ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ .............................................................................................................. 20
Асанова А.Э.
7. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВЫБОРОВ ......................................................................................................................... 22
Галачиев С.М., Ванина А.Г.
8. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И АРХИВАЦИИ ТЕНДЕРОВ 25
Коробицын Е.В., Михед А.Д.
9. РАЗРАБОТКА ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ....................................................................................... 28
Султанова А.Р., Черняховская Л.Р.
10. МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КИБЕРУГРОЗ В
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ BIGDATA .............. 32
Тлемисов Д.А., Гнатюк С.А.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
11. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В
ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕННОГО МУЧНОГО КОНДИТЕРСКОГО ИЗДЕЛИЯ .. 37
Петрова М.В., Резниченко И.Ю.
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
12. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ОПЫТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.......................................................................... 40
Ерохина К.С., Евсеева О.А.
13. ФOРМИРOВАНИE ИКТ-КOМПEТEНТНOСТИ МЛАДШИХ ШКOЛЬНИКOВ ВO
ВНEУРOЧНOЙ ДEЯТEЛЬНOСТИ ................................................................................ 41
Жидкина Т.В., Евсеева О.А.

4

14. СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ КОНТРОЛЯ КАК ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО НАЧАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ .............................................................................................................. 44
Плиско Д.А.
15. РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В ПРИНЯТИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ................................................................................. 46
Садыкова Г.О.
16. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ .... 49
Стрельцова А.Д.
17. THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL DEFENSE MECHANISMS IN PERSONAL
DEVELOPMENT .............................................................................................................. 52
Shukurov R.E.
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
18. РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ ЗОНЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ....................................................... 56
Сорокина И.Ю.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
19. АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ ......................................................................................................................... 59
Кадыров А.В., Карамзина А.Г.
20. АДАПТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВАКУУМНО – ПЛЕНОЧНОЙ ФОРМОВКИ (ВПФ)
К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОТЛИВОК .......................................... 63
Ткаченко С.С., Емельянов В.О., Мартынов К.В.
21. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ СЕРЫ .............................................. 66
Мухаметшин И.И., Коссе Г.Р., Гуртовая З.Р., Бараева Л.Р., Юсупова А.А.
22. ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ..................................................................................... 69
Самигуллин Т.А., Федоров Е.Ю.
ЭКОНОМИКА
23. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕРМИНА
«АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» ............................................ 72
Кузнецова Е.Е.
ТОВАРОВЕДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС
24. РОЛЬ ОТК В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ .................................................... 76
Анищенко А.В., Ермолаева Е.О., Дымова Ю.И.
25. АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ............................................................................................................ 77
Архипова Н.А., Ермолаева Е.О.
26. РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА И ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ
СМК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ........................................................................................... 79
Галахова Я.В., Павлова В.В., Ермолаева Е.О.
27. СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ............................................................................................................... 81
Галахова Я.В.,Трофимова Н.Б.
5

28. ИСО 9001: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ............................ 84
Евдокимова П.Е., Трофимова Н.Б.
29. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
УСЛУГ............................................................................................................................... 85
Евдокимова П.Е., Орымбасарова А.,Трофимова Н.Б.
30. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НА ОСНОВЕ LEAN-МЕТОДОЛОГИИ........................................ 87
Козякова К.Ю., Ермолаева Е.О.
31. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ ............................................................................................................ 89
Орымбасарова А., Трофимова Н.Б.
32. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
СМК ................................................................................................................................... 92
Павлова В.В., Трофимова Н.Б.
33. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И ПЛАНИРОВАНИЕ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ ......... 94
Теклева А.Г., Трофимова Н.Б.
34. САМООЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЁ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ...................................................................................... 96
Фурсова Е.А.
35. LEAN-ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНЦЕПЦИИ
«БЕРЕЖЛИВЫЙ РЕГИОН» НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ ЯГУНОВСКИЙ, ПИОНЕР
АДМИНИСТРАЦИИ Г.КЕМЕРОВО ............................................................................. 98
Шевченко Я.Г., Ермолаева Е.О.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
36. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ ............................ 102
Коробицына О.А., Михед А.Д.
37. ПРОБЛЕМАТИКА ДОГОВОРА ЗАЙМА ................................................................... 105
Ливенус Э.А., Резина Н.А.
38. О ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ................... 107
Ляхов А.В., Герман Е.С., Даничев Н.В.
39. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ МИГРАЦИИ В
МАЛАЙЗИИ ................................................................................................................... 109
Норбоева Т.В., Шорников Д.В.
40. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ................................................................................... 112
Полунин С.В., Герман Е.С., Даничев Н.В.

6

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СПОРТСМЕНА КАК
ОСНОВА ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА
Доценко Ю.А.,
Ершов С.И.,
Масейкина А.Р.
ГОУ ВПО ДОННУ «Институт физической культуры и спорта»
ДНР, г. Донецк
Аннотация
В данной статье рассматривается воздействие социально-психологической
адаптации спортсменов на спортивный результат. Процесс адаптации к
соревновательной деятельности во многом определяется не только физической, но и
психоэмоциональной нагрузкой. При этом спортсмен способен регулировать
психофизиологическое равновесие лишь на более высоком уровне или с помощью
функциональных резервов организма.
Ключевые слова
Спортсмен, адаптация, соревновательная деятельность, тренировочный процесс.
Annotation
This article, the authors A.R. Maseikina and Yu.A. Dotsenko consider the impact of
socio-psychological adaptation of athletes on athletic performance. The process of adaptation
to competitive activity is largely determined not only by physical, but also by psychoemotional stress. In this case, the athlete is able to regulate the psychophysiological balance
only at a higher level or with the help of the functional reserves of the body.
Keywords
Sportsman, adaptation, competitive activity, training process.
Введение. Спортивная деятельность является областью достижений
человеческих возможностей, которая характеризуется высоким уровнем требований к
психике и физиологии спортсменов. Если говорить конкретнее, то спортсменам
необходима систематическая адаптация к регулярному повышению спортивных
нагрузок для роста результатов и спортивного мастерства в связи с высокой
конкуренцией в спорте высших достижений [4].
При осуществлении целей спортивной деятельности, для решения поставленных
задач спортсменам приходится испытывать колоссальные нагрузки.
Соревновательная деятельность имеет свои специфические особенности,
которые накладывают отпечаток на психологическое состояние и поведение
спортсмена [1].
Актуальность данной работы обусловлена тем, что существует проблема
адаптации спортсменов к требованиям сложившейся ситуации. Спортсмен, вступая в
новую для него стадию профессионального развития, сталкивается с большими
физическими и психическими нагрузками, которые могут вызвать у него различные
неблагоприятные психические состояния, в частности чрезмерную психическую
напряженность, преждевременное психическое утомление, а также способствовать
снижению спортивной работоспособности.
Цель исследования – изучить влияния эмоционального интеллекта на
социально-психологическую адаптацию спортсмена в экстремальных ситуациях.
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Методы исследования:
1.
Анализ литературных источников и доступных данных сети Internet по
данной теме исследования;
2.
Анкетирования.
Результаты исследования. Особенности адаптации к большим физическим
нагрузкам и социальным условиям выступают наиболее ярко при возникновении особо
сложных, особо напряженных и неожиданно появляющихся новых условий [2].
Современное развитие спортивной деятельности характеризуется максимальным
напряжением участвующих в этой деятельности систем и процессов организма
спортсменов [1].
Соревнования являются сильнейшим стрессором для спортсмена. Важным здесь
является «ситуация достижения», характеризующая наличием заданий, выполнение
которых гарантирует вознаграждение или предупреждает наказание.
Мы провели исследование, дабы выяснить, как социально-психологическая
адаптация влияет на результат соревновательной деятельности.
Результаты данной работы мы получили благодаря анкетированию, которое
было проведено с помощью личностного опросника К. Роджерса и Р. Даймонда.
Опросник направлен на выявление особенностей личности тестируемого и степени
социально-психологической адаптации к новой среде, условиям и правилам поведения
[3].
Данный опросник включает в себя 101 обезличенное утверждение, и
тестируемый должен выразить свое согласие или несогласие с ними в соответствии с 7балльной шкалой ответов [3].
В нашем исследовании приняло участие 42 спортсмена, возрастом от 18 до 20
лет.
Результаты анкетирования спортсменов, которое было проведено с помощью
личностного опросника К. Роджерса и Р. Даймонда представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты анкетирования спортсменов, с помощью личностного
опросника К. Роджерса и Р. Даймонда
Шкалы
Адаптивность
Дезадаптивность
Лживость

–
+

Приятие себя
Неприятие себя
Приятие других
Неприятие других
Эмоциональный комфорт
Эмоциональный дискомфорт
Внутренний контроль
Внешний контроль
Доминирование
Ведомость
Экскапизм (уход от себя)

х̅



V

122,71
90,36
17,86
12,57
43,64
16,24
21,62
19,10
25,95
18,57
52,05
21,38
10,60
18,83
15,76

27,88
30,98
6,01
4,72
12,31
7,10
6,00
7,15
5,69
7,85
12,49
10,63
3,65
5,81
4,84

0,23
0,34
0,34
0,38
0,28
0,44
0,28
0,37
0,22
0,42
0,24
0,5
0,34
0,31
0,31

При анализе данных 76,4% спортсменов адаптированы к существующим
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условиям, 20,8% имеют чрезвычайно низкие показатели адаптированности к
существующим условиям, и 2,8% высокие показатели адаптированности к
существующим условиям.
Таким образом, результаты исследования позволили нам сделать следующие
выводы, что те спортсмены, которые адаптированы к существующим реальным
условиям соревновательной деятельности не испытывают психической напряженности
и преждевременного психического утомления, а также у них не было выявлено
снижения спортивной работоспособности, что соответственно их ставит в более
выигрышные условия, в отличии от тех спортсменов, которые имеют низкие и высокие
показатели адаптированности к условиям соревновательной деятельности, так в этих
пределах присутствуют такие качества как эмоциональные перегрев и недооценка
(переоценка) собственных сил.
Список литературы:
1.
Константинова С.И. Социально-психологическая адаптация спортсменов
высокой квалификации с учетом параметров их индивидуальности / С.И.
Константинова // Сибирский психологический журнал. – 2005. – № 22. – С. 95 - 97.
2.
Почебут Л.Г. Социальная психология / Л.Г. Почебут. – Санкт Петербург: «Питер», 2017.
3.
Фетискин Н.П. Диагностика социально-психологической адаптации (К.
Роджерс, Р. Даймонд). Социально-психологическая диагностика развития личности и
малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М.: Изд-во института
психотерапии. – 2010. – С. 193
4.
Хорунжий
А.Н.
К
проблеме
социальной
адаптации
высококвалифицированных спортсменов / А.Н. Хорунжий // Теория и практика физ.
культуры. – 2011. – № 5. – С. 42 - 44.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОНИМАНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Жаббор А.М. - докторант
Международной исламской академии Узбекистана
Ташкент, Узбекистан
Аннотация
В данной статье представлены психологические аспекты понимания
религиозной информации и роль факторов, влияющих на религиозную информацию.
Также
описаны
механизмы,
улучшающие
индивидуально-психологические
особенности личности в понимании религиозной информации.
Ключевые слова
Религиозное знание, психологический фактор, индивидуальность, понимание.
Проблема взаимосвязи между пониманием и его познанием давно обсуждается.
Она не утратила своей актуальности даже сегодня и во многих отношениях
противоречива. Понимание является одним из основных методов научной
познавательной деятельности в дополнение к описанию, объяснению и интерпретации.
Информация на религиозную тему - это информация, которая относится к сфере
религий и используется для религиозного толкования. В зависимости от уровня
понимания религиозной информации, ее условно можно разделить на три типологии. 1)
человек ищет информацию и читает ее снова и снова, чтобы понять; 2) призывает
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других понять информацию; 3) полагается на другие подобные типы дополнительной
информации, чтобы понять информацию. В то же время необходимо рассмотреть
вопрос о том, как понимать религиозный тип информации, то есть, допускает ли она
односторонность или в более широком смысле, охватывающую когнитивную сферу
индивида. Проблема анализа уровней понятий в религиозных данных Б. Исследовано в
статье Ахмадулиной. Она исследует поведение 22-летних подростков, влияет на них
через религиозную информацию и пытается оценить степень выздоровления от
шизофрении у них и его дифференциально-диагностическую оценку. [1]
В конце 60-х годов в интерпретативной культурной антропологии было
сформулировано определение религии, характеризующее ее как своеобразный
определяющий поведение человека код, выявляющее ее сущность и функции,
позволяющее охватить многообразие ее проявлений, подчеркивающее единство
религиозного этоса и религиозного мировоззрения в ее структуре. Эта дефиниция была
предложена Клиффордом Гирцем в статье «Религия как система культуты». Будучи
последователем Вебера и Парсонса, Гирц, а следом за ним и большинство современных
антропологов религии, рассматривают религию как систему символов, которая
устанавливает привычки и мотивации, определяет поведение, формирует определенное
мировоззрение и создает представление об абсолютной истинности именно этого
мировоззрения. Однако и этот, чрезвычайно влиятельный и плодотворный подход к
рассмотрению религии, уходит от ответа на вопрос, как возникла и почему
воспроизводилась и воспроизводится религия. Антропология религии, занимающаяся, в
том числе, и структурно типологическими реконструкциями, объектом своим видит
лишь живые религии, отмахиваясь от проблемы их генезиса, оставляя ее на откуп
археологам и палеоантропологам. Последние, как известно, предпочитают заниматься
датировкой и классификацией обнаруженных артефактов, чем их осмыслением в
культурно-исторической перспективе. Особенно, тогда когда дело касается не орудий
труда, а объектов, связанных с так называемой «символической деятельностью».
Российский психолог В.И. Слободчикова подчеркивает, что при получении
религиозной информации тело и сердце человека должны быть центром психики,
развиваться в одном месте и вместе. Он интерпретирует, что этим механизмам
помогают мышление, память, восприятие, эмоции и чувства человека. [2] Кроме того,
при восприятии содержания религиозной информации человек должен уделять больше
внимания определенной части текста, а не целому, и интуитивные способности также
могут ему помочь. Чем больше мы философски анализируем текст и видим
определенную часть психологии как общепсихологический феномен, Б.С. Братусь
подчеркнул. [3]
В научной литературе концептуальное положение о воспитании человека,
основанном на изучении его внутреннего мира, в том числе и в процессе его
исправления, определено достаточно давно. Исследователями вопроса подчеркивается
при этом, что «психология изучает и объясняет внутренний, духовный мир человека,
способы регулирующих влияний на него, педагогика же разрабатывает системы и
методы целенаправленного обучения, воспитания, образования, развития» [4]
Проблема противодействия распространению идей экстремизма, исходящих от лиц,
осужденных за преступления экстремистской и террористической направленности, в
настоящее время имеет первостепенное значение. В исправительных учреждениях
наблюдается постоянное увеличение лиц этой категории с одновременным ростом их
негативного влияния на осужденных за общеуголовные преступления.
В заключение, вопросы анализа психологических аспектов проблемы понимания
религиозной информации охватывают психологию религии и другие области
психологии. Кроме того, работа, проводимая в рамках философии на поверхности
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психологического анализа понимания религиозной информации, была изучена с
герменевтической точки зрения, и особое внимание было уделено экзистенциальным,
социальным, религиозным, историческим, правовым, онтогенетическим и
культурологическим психологическим аспектам понимания религиозных текстов.
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Насилие как социальная проблема, затрагивающее всё население Российской
Федерации в целом, имеет очень далёкие корни: так исследователь Красиков В.И.
пишет о том, что всё живое на планете, сколь слабым либо сильным оно ни кажется,
знакомо с насилием: будь то беспомощная бабочка либо могучий лев – все они имеют в
ходе своего проживания опыт и господства, и подчинения [2].
По оценкам Росстат, с каждым годом в России становится всё больше
зафиксированных случаев применения насильственных действий по отношению к
женщине в домашней среде. В связи с этим стала актуальная разработка законопроекта
«О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» и прилежащих
к ней способов и методов профилактики и социального консультирования женщин,
которые подвергаются или подвергались ранее домашнему насилию.
Касаемо самого понятие насилие, то Всемирная организации здравоохранения
(ВОЗ) даёт следующее его определение: насилие – это преднамеренное применение
физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против
себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого являются
(либо имеется высокая степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть,
психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб.
Также стоит дать определение таким понятиям как насилие над женщинами и
домашнее, или семейное (бытовое), насилие.
Насилие над женщинами – это индивидуальные или коллективные
насильственные действия, совершаемые преимущественно или исключительно в
отношении женщин. Во многом такое насилие происходит только лишь из-за
гендерной принадлежности жертвы.
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Согласно определению организации объединённых наций (ООН), насилие в
отношении женщин – это любой акт насилия, совершённый на основании полового
признака, который причиняет или может причинить физический, половой или
психологический ущерб, или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких
актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или
личной жизни [5].
Домашнее же насилие, или также семейное или бытовое, определяется как
насилие или дурное обращение одного человека по отношению к другому,
совершаемое в домашних условиях – например, в браке или сожительстве [3].
Не смотря на большой прогресс на данный момент в Российской Федерации в
различных областях жизнедеятельности человека в отдельности, и страны в целом,
большая часть населения, преимущественно мужчины, всё так же сознательно остаются
на более низком уровне в плане личного отношения к женщине как объекту
взаимодействия и личности в частности [1]. Это проявляется в грубом отношении к
женщинам, поверхностном восприятии как их, так и их умственных и
интеллектуальных способностей, а также недооценивании каких-либо навыков женщин
в той или иной деятельности.
По исследованию на декабрь 2018 года, проблема насилия в отношении женщин
для большинства россиян, которые в процентном соотношение составляют 73%,
является важной. Женщины (79%) и молодые люди от 18 до 24 лет (83%) чаще
остальных говорят о значимости этого вопроса. Обратного мнения придерживаются
18% опрошенных, чаще мужчины (24%) и 45-59-летние (22%). Помимо этого, по
мнению половины участников опроса, которые составляют 49%, чаще всего женщинам
в России приходится сталкиваться с неприличными комментариями, ремарками и
грубыми шутками (64% среди 18-24-летних). Еще 47% респондентов утверждают, что
женщины часто имеют дело с оскорбительным отношением по отношению к себе (61%
среди 18-24-летних и 55% среди женщин) [4].
Помимо опроса на территории Российской Федерации, можно привести в
пример данные опроса по данной тематике в западных странах. Так,
неправительственная организация Human Rights Watch из США, которая осуществляет
мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в
70 странах мира на 2017 год приводит такое соотношение: от бытового насилия
страдает каждая четвёртая российская семья и в России ежедневному насилию в
домашних условиях подвергается 36 000 женщин и 26 000 детей.
Подводя краткий итог анализа статистических и теоретических данных, можно
сказать о том, что для большей части населения Российской Федерации проблема
насилия является важной и с этой проблемой продолжают и пытаются бороться как
общественные активисты, так и простые люди. Примером может послужить митинги
против домашнего насилия и в защиту введения в силу законопроекта «О
профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации», а также обмен
опытом по реализации определённых мер по защите прав женщин, подвергшихся
насилию, между странами, в частности между Россией и США, что существенно
помогает бороться с самим феноменом насилия в нашей стране.
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В статье рассмотрены компоненты выбросов в атмосферный воздух в разных
процессах коксохимического производства.
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На территории Кузбасса преобладает предприятия, связанные с добычей и
переработкой твердых горючих ископаемых (ТГИ). В данной статье рассмотрен один
из способов переработки углей – коксование [1, 2, 3].
Как и в любом другом производстве, в коксохимическом производстве также
присутствует выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Основными видами
загрязняющих веществ являются транспортировка шихты и ее подготовка, коксование,
погрузка шихты в камеры коксовых печей, разгрузка готового кокса и последующее его
тушение, создание побочных продуктов коксование [1].
Коксование – процесс переработки жидкого или твёрдого топлива нагреванием
до 950 – 1050 °С без доступа кислорода. При разложении топлива образуется твёрдый
продукт - нефтяной или каменноугольный кокс и летучие продукты. Продуктами
коксохимии являются кокс каменноугольный (76-78 %), коксовый газ (14-15 %),
различные химические продукты (5-6 %): бензол, антрацен, нафталин, смолы. Вместе
со всем этим выделяются вредные вещества в атмосферный воздух, негативно
влияющий на окружающую среду [2].
Из бункера по ленточным транспортёрам уголь подается в смеситель, после в
дробилку. Готовая шихта из дробильной машины поступает в угольные башни, оттуда
транспортируется в камеры коксовых печей.
Выбросы при процессе загрузки рис.1.
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Выбросы загрязняющих веществ при загрузке в
коксовую печь
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Рисунок 1
С помощью коксового и доменного газов отапливают коксовые батареи. Через
дымовую трубу в атмосферу выбрасываются продукты сгорания этих газов, также
выбросы происходят через не плотности в дверях, люках, стояках рис. 2.

Выбросы загрязняющих веществ в коксовых печах
через двери, люки, стояки.
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Рисунок 2
Готовый кокс после коксования выгружают в тушильный вагон, для
последующего охлаждения его водой в башне тушения рис. 3
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Выбросы загрязняющих веществ при выдаче кокса
из печи
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Рисунок 3
В башне тушения кокс подвергается мокрому тушению и сопровождается
следующими вредными веществами рис. 4.

Выбросы загрязняющих веществ при тушении кокса
под тушильной башней
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Рисунок 4
После башни тушения, кокс транспортируется на рампу, где продолжает
остывать.
На любом предприятии существует своя предельно допустимая концентрация
(ПДК) основных загрязняющих веществ в воздухе. На коксохимическом предприятии
ПДК тоже присутствует, данные приведены в таблице 1.
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Таблица 1. - ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздух
Загрязняющее
ПДК, мг/м3
вещество
Класс опасности
Максимальная
Средняя
разовая
суточная
Угарный газ (CO)
5
3
4
Бензол
0,3
0,1
2
Фенол
0,01
0,003
2
3
Бензаперен
1
0,1 мкг/100м
Сероводород
0,008
2
Аммиак
0,2
0,04
4
Монооксид азота
0,4
0,06
3
Диоксид серы
0,5
0,05
3
Сажа (пыль)
0,5
0,15
3
Диоксид азота
0,085
0,04
2
Исходя из вышеизложенного, мы видим, что загрязняющие вещества
коксохимического производства в воздухе соответствуют норме, а также реализуются
проекты по всесторонней минимизация выброса опасных веществ.
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Аннотация
В статье приведено описание метода и результаты определения содержания
цветных и редких металлов в отработанной промывной серной кислоте
Ключевые слов
Редкие металлы,отработтанная серная кислота
Роль редких металлов в современной технике велика. Редкие металлы в большой
степени определяют развитие важных областей, таких как полу-проводкиковая
электроника, атомная энергетика, авиа- и ракетостроение. [1, с. 3].
С учетом повышения спроса на мировом рынке редких рассеянных металлов и
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их соединений их добыча, селекция и получение в виде товарной продукции является
одним из приоритетных направлений развития Республики Казахстан. Для
стабилизации ситуации редкометальной отрасли в стране необходимо инициирование
новых производств по выпуску конкурентоспособной продукции на основе редких
металлов, совершенствование методической базы контроля качества редкометальных
объектов, создание химико-аналитических сертификационных центров по контролю
качества продукции.
Извлечение рениевой продукции и изотопа осмия-187 на предприятии РГП
«Жезказганредмет» осуществляется из исходной промывной серной кислоты. В связи с
отсутствием технологии извлечения цветных и редких металлов из образующейся
отработанной промывной серной кислоты, она утилизируется как отход вместе с
ценными компонентами, теряемыми безвозвратно. Ежегодно на предприятии РГП
«Жезказганредмет» образуется 14,4-21,6 млн. л отработанной промывной серной
кислоты. Для обеспечения комплексности переработки металлургических отходов как
перспективного сырья и повышения рентабельности производства, одной из
важнейших задач является изучение состава отработанной промывной серной кислоты
и разработка технологии получения редких металлов при гидрометаллургической
переработке этого сырья.
Количественное определение состава отработанной промывной серной кислоты
проводилось с применением физического метода анализа на атомно-эмиссионном
спектрометре с индуктивно связанной плазмой Optima-2100DV в лаборатории физикохимических исследований Национальной научной лаборатории коллективного
пользования ВКГУ им. С. Аманжолова.
В основу метода входит возбуждение атомов элементов в аргоновой плазме.
Обработка и расчет полученных результатов выполнялись автоматически, что
повышала точность при расчете компонентного состава анализируемой пробы.
Исследования отработанной промывной серной кислоты выполняются в
соответствии с межгосударственным стандартам по определению элементного состава
ГОСТ 57165-2016 «Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой» Этот метод является
наиболее чувствительной и дает наиболее точные результаты. Для переведения аналита
в раствор проводят кислотное разложение пробы в смеси азотной и соляной кислот,
либо азотной кислоте и измеряют интенсивность излучения атомов компонентов
аналита, возникающего при распылении анализируемого образца в аргоновую плазму,
индуктивно возбуждаемую радиочастотным электромагнитным полем[1, с. 3].
Полученные результаты анализа отработанной промывной кислоты РГП
«Жезказганредмет», представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Остаточные содержания цветных и редких металлов ОПК РГП
«Жезказганредмет»
Элемент
Длина
Содержание компонентов аналита,
волны, нм
мг/л
Проба №1
Проба №2
Al
396.152
113.9
107.2
Cd
228.802
177.1
165.4
Co
228.616
0.00
0.105
Cr
267.716
0.612
0.509
Cu
327.396
0.00
0.00
Fe
259.940
342.9
335.4
Li
670.778
0.258
0.243
Mn
257.610
2.169
2.211
Mo
202.031
1.524
1.075
Ni
231.604
0.827
0.337
Pb
220.353
4.896
4.245
Se
196.089
1.245
1.038
Ti
334.941
5.457
5.477
Результаты химического анализа ОПК позволили произвести предварительную
оценку количества товарной продукции для разработки гидрометаллургической
технологии получения редких элементов (Se) из отработанной промывной серной
кислоты.
Список литературы:
1. ГОСТ Р 57165-2016. Вода. Определение содержания элементов методом
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. – Введ. 2018-0101. – М: Стандартинформ, 2016. – 29 с.
2. Зеликман А.Н., Коршунов Б.Г. Металлургия редких металлов. - М.:
Металлургия, 1991. - 432 с.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ
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Аннотация
Медицина остается наукой оперирующей большими массивами данных. В
статье производится краткий обзор различных статистических методов для решения
задач прогнозирования. А также рассмотрение возможности их применения в
диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.
Ключевые слова
Методы распознавания образов, статистические методы, заболевания сердечнососудистой системы.
Развитие информационных технологий позволило решить ряд задач, связанных с
процессами жизнедеятельности человека, облегчить и ускорить процесс их решения и
повысить качество результата. Одно из актуальных направлений исследования – задачи
диагностики и прогнозирования некоторой величины Y по доступным значениям
переменных X1, . . . , Xn.
Существует множество методов принятия решения от математического
моделирования до применения нейронных сетей. Иногда прогнозирование Y может
сводиться к определению её к одному из ранее известных классов. Задачи, в которых
прогнозируемая величина принимает значения из множества, содержащего
относительно небольшое число элементов, принято называть задачей распознавания.
Методы распознавания образов позволяют решать не только задачу прогноза,
но и классификации, управления процессами или системами. Как правило принятие
решений для таких задач производит специалист. Но с увеличением сложности систем
и процессов в них, учитывая большое количество взаимосвязанных данных, которые
необходимо принимать во внимание, возникают проблемы повышения качества
правильности принимаемых решений.
В общем виде задача распознавания образа сводится к определению правил для
отнесения объекта к определенной группе (категории или классам) на основе изучения
его характеристик. Выделим основные понятия:

Признак - Количественное или качественное описания свойства
исследуемого объекта;

Объект - Предмет или явление исследуемое в задаче;

Класс - Некоторое множество объектов, объединённое общими
свойствами или свойством;

Решающее правило распознавания - алгоритм, по которому методом
обучения анализа значений признаков объекта будет определятся к какому классу
(классам) он принадлежит;

Обучение распознаванию образов - процесс, результатом которого
является решающее правило распознавания, позволяющее осуществить распознавание
с минимальной ошибкой прогноза.
Несмотря на разнообразие существующих подходов и методов к распознаванию
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образов, на текущий момент не существует универсального алгоритма, позволяющего
решить задачу классификации объектов. Проведем обзор нескольких подходов
и методов к решению такого типа задач.
Математический подход. В его основу положены правила, которые
формулируются и выводятся в рамках определенного математического формализма.
Условно их можно разделить на детерминистские и статистические.
Эвристический подход. Основывается на попытке моделирования опыта
человека. Представляет собой набор процедур и основывается на математических
методах. При их разработке важно учитывать опыт специалистов именно той области,
для которой строится дисциплина.
Статистический подход. Основывается на математических правилах
классификации объектов, которые формулируются в терминах математической
статистики и базируются на статистических свойствах классов.
С развитием компьютерных технологий, человек стал внедрять их в свою
повседневную жизнь. Особенное применение они нашли в медицине.
В Российской Федерации болезни сердечно-сосудистой системы занимают
ведущее место в структуре заболеваний, определяющих уровень временной и стойкой
утраты трудоспособности и смертности населения. По данным Федеральной службы
государственной статистики на 2016 год приходилось 4649 тыс. человек с болезнями
кровообращения, по сравнению с 2013 годом этот показатель увеличился почти в 2
раза. Растущие показатели могут быть связаны с поздней диагностикой заболевания,
отсутствием времени, денег или желания человека проходить длительные обследования
и сдачу анализа.
При постановке диагноза врач, основывается на личном опыте и знаниях, а
также информации доступной ему из книг, статей и интернета. По сути доктор на
основе известных ему факторов (анализы пациента и его данные о его образе жизни)
пытается классифицировать его нынешнее состояние.
С применением ЭВМ можно автоматизировать этот процесс. В роли объекта
выступает болезнь, которую врач пытается определить у пациента. Признаками,
в данном случае, будут как раз анализы человека и различные данные о его образе
жизни. Ориентируясь на исследования влияния факторов влияющих на возникновение
болезней сердечно-сосудистой системы можно выделить следующие важные
параметры
для диагностирования заболевания:

Пол;

Уровень образования;

Дополнительные диагнозы;

Употребление медикаментов;

Употребление табака;

Употребление алкоголя;

Физические характеристики;

Географические характеристики пациента;

Семейное положение;

Ежедневная диета;

Физические нагрузки

Индекс здоровья;

Различные медицинские показатели.
На основании этих и многих других признаков должна производится
классификация. Далее производится обучение системы, с целью минимизации
её ошибки. Обучая систему, мы повышаем её точность в отнесении объекта
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к определенному классу. Процедура состоит из двух этапов:
1.
Формирование обучающей выборки;
2.
Определение границ классов для объектов обучающей выборки
(например, путем ее разбиения на кластеры).
На этапе принятия решения, производится определение численной оценки,
которая характеризует степень уверенности в отнесении системой объекта
к
одному
из
заранее
известных
классов.
Оценки
определяются
на основе описания объекта и данных о границах сформированных кластеров.
Минимизация происходит за счет изменения некоторого порогового значения, по
которому и определяется принадлежность к классу. Обучение производится до тех пор,
пока ошибка не станет приемлемой.
Стоит обратить внимание, что при создании прикладных программ,
ориентированных на решение задач медицинской диагностики, важен механизм
хранения входной и выходной информации. Это необходимо для накопления базы, что
позволит не только улучшать диагностические системы, но и повышать эффективность
лечения.
С учетом масштабов проблемы сердечно-сосудистых заболеваний современная
медицина, нуждается в вооружении недорогими, безопасными для пациента,
эффективными и надежными прикладными инструментальными средствами.
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Аннотация
В условиях перехода в онлайн среду, в связи пандемией, актуальным становится
вопрос проведения голосования по поправкам в конституцию в дистанционном
формате. В статье приведены средства, методы и технологии обеспечения
информационной безопасности при проведении дистанционных выборов и
голосований.
Ключевые слова
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Система
выборов
на
сегодняшний
день
становится
все
более
автоматизированной и цифровой [1, 2]. Проведение выборов включает: регистрацию,
идентификацию и аутентификацию избирателей в день выборов; регистрацию,
идентификацию и аутентификацию партий и кандидатов; подсчет и транслирование
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результатов. Существует множество способов и приемов, при помощи которых процесс
голосования и система выборов будут неверно функционировать, либо выходить из
строя. Осуществляется это хакерами. Цели хакеров разные. Одни пытаются заслужить
дурную славу, другие сделать политическое заявление путем порчи сайта голосования,
третьи - направленно изменяют результаты голосования. Причем последние могут
спонсироваться как соперниками, так и государствами, которые хотят нанести ущерб в
рамках «холодной» войны. Поэтому атаки варьируются от простых взломов с
использованием существующих инструментов тестирования на проникновение, до
расширенной эксплуатации уязвимости оборудования и программного обеспечения
(ПО). Также в некоторых случаях ПО может быть не задокументировано до атаки.
Члены избирательной комиссии часто не понимают ответственности и не
уделяют внимания информационной безопасности. Многие считают, что системы
выборов неясны, неактуальны или недоступны для хакеров. Неспособность лиц,
принимающих решения в выборах, понять важность информационной безопасности
обычно сопровождается отсутствием знаний по кибербезопасности. Учитывая,
насколько важны выборы, это является серьезной проблемой.
Три основные атаки, при помощи которых осуществляется влияние на процесс
голосования: фишинговые атаки, атаки типа отказ в обслуживании (DDoS) и
инсайдерские атаки. Фишинговые атаки - это кибератаки мошеннического действия,
направленные на получение доступа к системе сбор информации – логинов и паролей.
Обычно фишинговая атака нацелена на наиболее уязвимого сотрудника.
Злоумышленники нападают на самое слабое звено, чтобы сделать атаки доступнее.
Одними из наиболее распространенных видов фишинговых атак являются электронные
письма, в которых копируется ранее доставленное легальное письмо и добавляется
вредоносное ПО. В случае атак продвинутых хакеров электронные письма практически
ничем не отличаются от официальных внутриведомственных электронных писем и
могут содержать ссылки с вредоносными программами.
В 2009 году в Кыргызстане хакеры фактически вывели страну из строя после
десятидневной кибератаки ДДОС, уничтожив 80 процентов интернет ресурсов страны.
DDoS-атаки заполняют систему многочисленными запросами. Из-за ограниченных
ресурсов системы голосования не способны противостоять постоянным мощным
атакам DDoS. К примеру, пик голосования участников достиг максимума в
определенный период времени. Именно в этот момент направляется DDoS атака,
которая приводит к сбоям в системе и отказу в обслуживании, а при отсутствии
резервного копирования к потере всех данных голосования.
Инсайдерские атаки представляют серьезную угрозу, поскольку подкупить
работников, имеющих физическую доступ к избирательной системе нетрудно.
Инсайдерская атака может проводиться работником для достижения конкретной
политической цели. Инсайдерские атаки могут быть вызваны: слабой безопасностью
объектов системы, невнимательной проверкой поставщиков, а также некачественным
подбором персонала. Смежной проблемой является ограниченное количество ИТспециалистов, желающих работать в государственном секторе, поскольку зарплата
мала, в сравнении с частным сектором.
Изменение результатов голосов и накрутка голосов также являются серьезными
проблемами, поскольку учитывается не мнение голосующих, а личные выгоды
преступников.
Организация защиты информации при проведении выборов должно быть
комплексным, т.е обеспечиваться различными методами, способами и технологиями
совместно:
1) Технология блокчейн позволит: расширить конфиденциальность и
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целостность данных; защитить обмен сообщениями внутри избирательной комиссии;
улучшить инфраструктуру открытых ключей (ИОК), тем самым уменьшить
вероятность кражи идентификационных данных; препятствовать уничтожению
провайдеров интернет услуг; уменьшить вероятность успешности ДДОС-атак,
поскольку сервера и места хранения данных будут частью децентрализованной
системы машин; препятствовать изменению результатов голосования, поскольку вся
информация в блоках не изменяема, а также криптографически защищаема; вся
хранимая информация находится в открытом доступе, что обеспечивает прозрачность
выборов и позволяет следить за голосованием.
2) Использование лицензированных ПО, своевременное обновление ПО,
поддержание технических устройств и устройств защиты информации в надлежащем
рабочем состоянии, обеспечение физической защищенности средств защиты
информации.
3) Отказ от волонтерства. Зачастую волентерами являются сторонние люди,
которые могут быть злоумышленниками, пользующиеся доверием.
4) Обеспечение качественного подбора персонала, начиная с руководителей,
заканчивая техперсоналом.
5) Организация дополнительных курсов повышения информационной
безопасности на рабочих местах для работников избирательной комиссии. Ограничение
доступа на сторонние сайты, а также использования периферийных устройств хранения
данных.
Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение информационной
безопасности при проведении выборов является очень важной стратегической задачей,
поскольку от результатов голосования зависит будущее людей.
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Система управления тендерными закупками предприятия связана как с рынками
поставок, так и с конечным сервисом для клиента предприятия, воздействуя на
качество, срок поставки и стоимость готовой продукции. На сегодняшний день можно
отметить стабильный рост цены ресурсов, на которые оказывает существенное влияние
включение в цепочку поставок новых звеньев, стремительное изменение рынков сбыта
и снабжения. При этом отмечается увеличение расходов, которые связаны с
тендерными закупками на более чем 50% в составе конечной себестоимости
предприятий. Поэтому растет значение автоматизации процессов, связанных с
управлением тендерными закупками.
Таким образом актуальными являются исследования, связанные с
проектированием и разработкой информационных систем для управления и
архивирования тендеров.
Объектом исследования является деятельность предприятия по проведению
тендерных закупок.
Предметом исследования являются методы и подходы к проектированию
информационных систем для управления тендерными закупками.
Целью работы является исследование и разработка информационной системы
проведения и архивации тендеров.
Для повышения эффективности работы предприятия необходимо использовать
методы и технологии, которые позволяют компании быстрее и легче адаптироваться к
стремительным изменениям конъюнктуры рынка. На рынке товаров и услуг могут
возникать предложения новых видов продукции, которые необходимо учитывать при
планировании закупок на предприятии. Для этого необходима согласованная работа
всех подразделений предприятия, формирование оптимального и гибкого графика
продаж. Это возможно за счет организации своевременного контроля за всеми
производственными и торговыми процессами предприятия в рамках внедрения
системы ситуационного управления с целью минимизации влияния «человеческого
фактора». Анализ зарубежных и отечественных публикаций показывает, что
реализовать все преимущества предприятия в конкурентной борьбе можно за счет
внедрения современных информационных систем управления. Автоматизированные
информационные системы управления уровня предприятия дает возможность
проводить непрерывный мониторинг всех бизнес-процессов предприятия в режиме
онлайн, использовать современные методы управления хозяйственной деятельности
предприятия с целью обеспечения процедур принятия оптимальных управленческих
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решений. Если такие системы не внедряются и не используются на предприятия то
ухудшается контроль баланса динамики ресурсов, информационных потоков, процедур
реализации проектов.
Для хранения данных о тендерах была разработана инфологическая модель БД,
которая представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – ER-модель базы данных
В результате сформирована трансформационная модель, ориентированная на
формат выбранной СУБД и включает все сущности, атрибуты, их типы данных,
ограничения контроля целостности и согласованности [1].
Предлагается тест-план приложения «Информационная система проведения и
архивации тендеров» [3].
Целью настоящего тест плана является описание процесса тестирования
приложения «Информационная система проведения и архивации тендеров». Данный
документ позволяет получить представление о плановых работах, сроках, а также
кейсах и процессе тестирования.
Проект – Приложение «Информационная система проведения и архивации
тендеров» служит для автоматизации учет проведенных тендеров в компании.
Тестирование – процесс исследования программного обеспечения с целью
получения информации о качестве продукта, направленный на выявление дефектов и
ошибок в программном продукте путем поиска несоответствий между ожидаемым
результатом и полученным [2].
Функциональное тестирование – тестирование функций приложения на
соответствие требованиям и выявление, решение возникающих ошибок.
ТЗ (Техническое задание) – документ, описывающий набор технических и
функциональных требований к программному продукту.
Стресс-тестирование – оценка надежности и устойчивости системы в условиях
превышения пределов нормального функционирования. Тестовая среда – набор
программного обеспечения для воспроизведения действий пользователя максимально
приближенных к реальным.
Юзер стори – пошаговая инструкция, воспроизводящая действия пользователя.
Целью тестирования Проекта является проверка всех его функциональных
возможностей и совместимости с различными операционными системами, а также
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проведение серии стресс-тестов для выявления узких мест и уязвимостей Проекта.
Тестирование предполагается вести в ручном режиме, без использования
автоматизированных систем [4].
Функциональное тестирование
Цель: Выявление функциональных ошибок, несоответствий ТЗ и ожиданиям
пользователя путем реализации стандартных.
Классификация функций: Авторизация пользователя, Регистрация пользователя,
Работа с формой Тендеров, Работа кнопок меню Формы Тендеров, Совместное
тестирование элементов формы, Работа со справочниками, Добавление элементов в
справочник, Удаление и редактирование данных в справочнике
Проведено тестирование в определенной среде.
Цель: Проверить корректную работу и дизайн Проекта в различных
операционных системах и при различных разрешениях монитора.
Стресс-тестирование.
Цель: Выявить уязвимости в работе Проекта путем использования больших
данных, длинных запросов, некорректных данных и пр.
Этапы: Поля ввода авторизации, Поля ввода добавления, Тест нагрузки при
поиске по базе, Тест нагрузки при свободном режиме, Процесс тестирования.
Главная страница после входа в систему показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Главная страница после входа в систему
Таким образом, в работе рассмотрена актуальная тема, связанная с
исследованием и разработкой информационной системы проведения и архивации
тендеров. Предложен вариант создания информационной веб-системы и схема модели
базы данных.
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Аннотация
В статье представлены модели процесса управления качеством. Объектноориентированные модели разработаны с помощью методологии UML. Для построения
моделей была использована программа Enterprise Architect (EA).
Ключевые слова
Бизнес-процесс, управление качеством, объектно-ориентированная модель.
Разрабатываемая система поддержки принятия решений относится к классу
интеллектуальных информационных систем и предполагает применение специальных
интеллектуальных моделей, методов и алгоритмов управления знаниями.
Интеллектуальность системы с точки зрения обеспечения возможности интеграции,
анализа и оперирования большим количеством достаточно разрозненной информации,
отражающей различные аспекты реализации исследуемого процесса, вынуждает
применять особые подходы к организации ее проектирования [1].
Существуют различные методы моделирования для разработки требований
(диаграммы потоков данных, диаграммы состояний, методы перспектив и т.д.).
Объектно-ориентированное моделирование, а именно методология UML, позволяет, в
том числе организовать и описать процесс работы с требованиями. Для построения
соответствующих диаграмм потоков данных, бизнес-процессов, требований, вариантов
была применена CASE-инструменты для проектирования информационных систем
Enterprise Architect (EA) [2].
Для исследования процесса управления качеством предлагается использовать
специальные методы и средства объектно-ориентированного моделирования,
призванные создать концептуальное системное описание исследуемой предметной
области. Совокупность диаграмм языка UML является самодостаточной с точки зрения
содержания всей информации, которая необходима для реализации проекта сложной
системы. Создаваемые в рамках данного подхода модели представляют собой результат
системного анализа исследуемой предметной области и позволяют с самых ранних
этапов сформировать формализованные пространство знаний о сущности и структуре
протекающих в ней процессов.
На рисунке 1 представлена диаграмма анализа бизнес-процессов, включающая
основные классы объектов (цель, вход и выход процесса, информация, действия,
выполняемые одной или несколькими организационными объектами).
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Рисунок 1 – Диаграмма потоков данных для процесса управления качеством
На рисунке 2 представлена диаграмма бизнес процессов, основным процессом
которой является производственный. Его сопровождают вспомогательные процессы,
такие, как процесс управления качеством и процесс управления знаниями.
Производственный процесс начинается с разработки требований и заключения
договора. В нем участвуют производственные цеха, а также сопутствующие
производство отделы, то есть подразделения предприятия. Конечной целью
производственного процесса является прибыль.
Процесс управления качеством состоит из аудита, планирования, контроля и
мониторинга, а участвуют в нем все подразделения предприятия. В процессе
управления качеством используют базу данных нормативной документации, а также
инструменты и методы управления качеством. Инициирующим действием в
управлении качеством является разработка требований, а целью – обеспечение
качества.
Процесс управления знаниями осуществляется с применением базы знаний, а
ведет его конструкторы разработчики. Потребитель участвует в формировании
требований и в процессе обеспечения качеством. Конечной целью является
совершенствование процесса производства.
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Рисунок 2 – Диаграмма бизнес-процесса
На данной диаграмме показана связь производственного процесса с процессами
управления качеством и процессом управления знаниями, их общие цели и кто в
данных процессах участвует.
На рисунке 3 показана диаграмма требований применительно к обеспечению
качества [3].
Все основные требования подразделяются на 2 основных класса, это:
функциональные и нефункциональные.
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Рисунок 3 – Диаграмма требований процесса управления качеством
Список литературы:
1. Бадамшин Р.А., Ильясов Б.Г., Черняховская Л.Р. Проблемы управления
сложными динамическими объектами в критических ситуациях на основе знаний / Р.А.
Бадамшин, Б.Г. Ильясов, Л.Р. Черняховская – М.: Машиностроение, 2003
2. Гузаиров М.Б. Интеграция моделей знаний на основе объектно-когнитивного
анализа / М.Б. Гузаиров, Р.А. Бадамшин, Б.Г. Ильясов, Л.Р. Черняховская, Р.А.
Шкундина // Проблемы управления и моделирования в сложных системах тр. VI
междунар. конф. Самара: Самарск. науч. центр РАН – 2004. с. 197-201
3. Давлетбаева А.Р., Черняховская Л.Р. Применение моделей и методов
интеллектуальной поддержки принятий решений для обеспечения результативности
процесса дистанционного обучения // Информационные технологии системы (21
февраля – 1 марта 2015 г. Банное): труды 4-й межд. науч. конф. – Челябинск:
Издательство Челябинского государственного университета, 2015 – с. 79-81

31

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КИБЕРУГРОЗ В
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ BIGDATA
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Научный руководитель - Гнатюк С.А., доктор технических наук, профессор
Национальный авиационный университет,
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Аннотация
Постоянный рост использования информационных технологий в современном
мире обусловило постепенное увеличение объемов данных, циркулирующих в
информационно-телекоммуникационных системах, в свою очередь порождает большое
количество новых угроз, которые становится уже не так просто обнаружить.
Стандартные методы обнаружения угроз основанные на сигнатурный метод,
который заключается в том, что сравнивает трафик, который поступает в сеть с базами
данных известных угроз. Однако такие методы становятся неэффективными, когда
угроза новой и ее еще не успели добавить в базу. В таком случае нужно использовать
более интеллектуальные методы, которые способны отслеживать любую необычную
для конкретной системы активность - методы выявления аномалий.
Особенно остро эта проблема стоит для операторов сотовой связи, которые в
последнее время очень часто сталкиваются с различными видами мошенничества
(утечка международного трафика, фальшивая тарификация), которые невозможно
определить в режиме реального времени.
Целью исследования является разработка методы прогнозирования киберугроз в
инфокоммуникационных системах на основе Big Data.
Для этого нужно решить следующие задачи:
1. Анализ существующих методов обнаружения аномалий, создание их
классификации и выделения основных преимуществ и недостатков.
2. Разработка системы обнаружения аномалий на основе концепции Big Data.
3. Экспериментальное исследование модуля обнаружения аномалий
разработанной системы.
Объектом исследования является процесс прогнозирования аномалий в
информационно-телекоммуникационных системах.
Предметом исследования являются методы, модели, системы обнаружения
аномалий для операторов сотовой связи.
Практическая ценность:
• Возможность интеграции разработанной системы обнаружения аномалий в
сеть операторов сотовой связи.
• Повышение процента обнаружения угроз за счет использования сигнатурного
модуля позволяет выявлять известные атаки.
• Экспериментальное доказательство высокой точности модуля обнаружения
аномалий.
Ключевые слова
Впервые предложена структура системы обнаружения аномалий, которая за счет
использования метода Decision Tree, сигнатурного модуля Snort, технологий Big Data
(HDFS, YARN, MapReduce, Spark) и базы данных KDDCup99, позволяет выявлять
аномалии в трафике операторов сотовой связи.
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METHODS FOR PREDICTING CYBER THREATS IN INFOCOMMUNICATION
SYSTEMS BASED ON BIGDATA
Tlemissov D.A., Gnatyuk S.A.
Annotation
The constant increase in the use of information technologies in the modern world has
led to a gradual increase in the volume of data circulating in information and
telecommunication systems, which in turn gives rise to a large number of new threats that are
no longer easy to detect.
Standard methods for detecting threats are based on the signature method, which is
that it compares the traffic that enters the network with databases of known threats. However,
such methods become ineffective when the threat is new and has not yet been added to the
database. In this case, you need to use more intelligent methods that are able to track any
activity unusual for a particular system - methods for detecting anomalies.
This problem is especially acute for mobile operators, which recently very often face
various types of fraud (leak of international traffic, fake billing), which cannot be determined
in real time.
The aim of the study is to develop methods for predicting cyberthreats in
infocommunication systems based on Big Data.
To do this, you need to solve the following tasks:
1. Analysis of existing methods for detecting anomalies, creating their classification
and highlighting the main advantages and disadvantages.
2. Development of an anomaly detection system based on the Big Data concept.
3. An experimental study of the anomaly detection module of the developed system.
The object of research is the process of predicting anomalies in information and
telecommunication systems.
The subject of the research are methods, models, anomaly detection systems for
mobile operators.
Keywords
For the first time, the structure of an anomaly detection system was proposed, which,
using the Decision Tree method, the Snort signature module, Big Data technologies (HDFS,
YARN, MapReduce, Spark) and the KDDCup99 database, allows detecting anomalies in the
traffic of mobile operators.
Введение
Анализ современных методов обнаружения аномалий
1.1. Подходы и методы к обнаружению аномалий
Прогнозирования аномалий является одной из важнейших концепций анализа
данных. Информационный объект считается аномалией, если он существенно
отличается от обычного поведения данных в определенной области. В общем, это
означает, что объект является не таким как другие в конкретном массиве данных.
Важно выявлять такие объекты при анализе данных, чтобы рассматривать их под
другим углом и используя другие методы.
Пример аномалий изображено на рис. 1.1, где области N1 и N2 являются
нормальными, а точки O1 и O2, а также область O3 - аномальными.
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Рисунок 1- пример анамалий
В процессе прогнозирования аномалий исследователи сталкиваются с такими
проблемами: определение нормальной области, которую можно представить в
адекватном виде часто является сложной задачей; граница между нормальной и
аномальной поведением не всегда четкой; точное определение аномалии отличается в
зависимости от области применения; наличие соответствующих данных для
тренировки или проверок; данные могут содержать шум; нормальное поведение
является динамичной и постоянно эволюционирует.
Методы прогнозирования аномалий широко применяются в следующих
областях: выявление мошенников в банковской и мобильной сфере; мониторинг
состояния аппаратных средств информационных систем; обнаружения сетевых
вторжений; обработка изображений видеонаблюдения; выявления подозрительных вебсайтов и тому подобное.
Методы выявления аномалий отличаются в зависимости от того, в какой форме
представлены исходные данные. Обычно, представление данных бывает следующим:
метрические данные; данные, эволюционируют; мультиструктуровани данные.
Метрические данные являются наиболее распространенной формой
представления данных. В этом случае каждый объект в наборе данных имеет
определенный набор свойств, позволяет взаимодействовать с такими понятиями как
«непохожесть» и «близость».
Данные, эволюционируют - это хорошо изучены объекты: дискретные
последовательности, временные серии и многоразмерный потоки данных.
Мультиструктуровани данные - это данные, которые представлены в
неструктурированном, полу-структурированном или структурированном виде. Такие
данные могут не иметь четкой структуры, но между ними могут быть определенные
зависимости.
Методы, оперирующие метрическими данными. Данные в этом случае
представлены объектами в пространстве, так называемыми точками. Поэтому задачей
таких методов является определение обычных и необычных точек, опираясь на такие
атрибуты данных, как расстояние между объектами, взаимодействие между ними и
распределение данных.
Эти данные являются структурированными и не зависят от времени.
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Метрическая форма данных является наиболее распространенной из-за того, что почти
все объекты могут быть представлены через набор характеристик, а следовательно - как
точка в конкретном пространстве.
1. Методы, основанные на расстоянии между объектами.
Базовый набор таких методов включает в себя кластеризацию, метод K-nearest
neighbors и их производные.
Методы кластеризации используют расстояние, определенную в пространстве,
чтобы отделить данные в однородные плотные группы (кластеры). Если точка не
находится ли в больших кластерах, она классифицируется как аномалия. Также можно
предположить, что небольшие кластеры могут быть аномальными, так как аномалии
могут иметь сходную структуру, а значит, кластеризуватися.
Метод
K-nearest
neighbors
основан
на
концепции
приближения.
Рассматриваются k ближайших точек на основе определенных правил, которые решают
ли объект аномалией. Простейшим примером такого правила есть расстояние между
объектами, то есть отдаленная точка от своих «соседей» скорее всего является
аномалией.
Существует много видов правил, начиная от основанных на расстоянии и в
основанных на распределении «соседей». Например, LOF (local outlier factor)
анализирует плотность размещения «соседей» в «районе».
2. Методы, основанные на взаимодействии между объектами.
Главная идея таких методов опирается на концепцию взаимодействия между
характеристиками объектов. Такая ситуация часто встречается в реальных данных, так
как различные характеристики могут быть порождены одним и тем же процессом.
Примером таких методов является линейная регрессия. Используя ее мы строим
определенную плоскость, описывает имеющиеся данные, а потом в качестве
аномальных объектов мы используем, как находятся далеко от этой плоскости. Также
часто используется PCA (principal component analysis) как инструмент для уменьшения
размерности данных, поэтому он иногда применяется в предварительной обработке
данных. Но можно использовать напрямую для отделения аномалий. В таком случае
основой является тот факт, что в новых размерах легче отделить аномальные объекты.
3. Методы, основанные на вероятностном распределении.
В данных методах основным подходом является предположение, что данные
соответствуют определенному закону распределения. Поэтому, аномальные объекты
могут быть определены, как такие, которые не соответствуют такому правилу.
Примером такого метода является EM (expectation-maximization), итеративный
алгоритм, основанный на нахождении максимального сходства. Каждая итерация
состоит из «ожидания» и «максимизации».
На этапе ожидания происходит расчет функции сходства, а на этапе
максимизации - отыскивается параметр, который максимизирует функцию сходства.
Другими примерами являются методы, использующие статистические
закономерности и включают наблюдательный анализ распределения и используют,
например, неравенство Маркова.
4. Методы, применяемые на категоризированных данных.
Данные методы оперируют с непрерывными данными, поэтому одним из
подходов является превращение информации, входящей в определенной категории, в
непрерывные характеристики. В качестве примера, категоризированных данные могут
быть представлены в виде бинарных характеристик. Обычно, такого рода
трансформация может вызвать увеличение размерности данных, но эта проблема может
быть решена с применением методов снижения размерности.
Также могут быть применены другие методы, но в таком случае их придется
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модифицировать для использования категоризированных данных.
5. Методы, применяемые на велико-размерных данных.
В различных приложениях всегда возникает проблема большого количества
характеристик. Эта проблема означает дополнительные характеристики, неправильное
определение расстояния между объектами и искажения результатов функционирования
методов.
Так, например, методы, основанные на взаимодействии между объектами,
работать гораздо хуже с большим количеством характеристик. Возможным выходом из
данной ситуации можно считать PCA, но тогда возникает другая проблема. При
уменьшении количества характеристик, теряется информация. Через небольшое
количество примеров аномалий, или появление новых типов аномалий, предыдущие
«ненормальные» характеристики могут быть потеряны.
Более утонченным подходом является Sparse Cube Method (метод рассеянного
куба). Он основан на анализе плотности распределений проекций данных, после чего
происходит дискретизация сетки (данные формируются в рассеянный куб на этом
этапе) и применяется эволюционный алгоритм, чтобы найти подходящий
подпространство для удобного обнаружения аномалий.
Методы, оперируют данными, которые эволюционируют. Реальные данные
очень часто представлены во временном виде. Обычно это зависит от происхождения
данных. Временная характеристика может дискретной или бесконечной, поэтому
данные могут быть представлены в виде последовательности или временные серии.
Выводы
Результатом проделанной работы является разработанная модель методы
прогнозирования киберугроз в инфокоммуникационных системах на основе Big Data.
Во время выполнения работы были получены следующие выводы:
1. Проанализированы современные методы обнаружения аномалий, позволило
создать их классификацию и определить основные недостатки.
2. Разработана гибридная система обнаружения аномалий, которая за счет
использования метода Decision Tree, сигнатурного модуля Snort, технологий Big Data
(HDFS, YARN, MapReduce, Spark) и базы данных KDDCup99 позволяет выявлять
аномалии в трафике операторов сотовой связи.
3. Экспериментально исследованы модуль обнаружения аномалий в приложения
Weka, что доказало высокую точность метода.
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В данной работе представлена разработка методологии по непрерывному
управлению рисками, направленную на разработку механизмов управления проектами.
данная методология обеспечивает условия для быстрого принятия решений,
постоянной оценки рисков, определения уровня влияния и степени значимости рисков
на управленческие решения.
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Система управления рисками - комплекс мероприятий по оценке вероятности
возникновения негативных факторов, оказывающих влияние на результаты
деятельности и разработку мер по противодействию этим факторам.
Для предприятия мы разработаем методологию (программу) по непрерывному
управлению рисками, направленную на разработку механизмов управления проектами.
Данная методология обеспечивает условия для быстрого принятия решений,
постоянной оценки рисков, определения уровня влияния и степени значимости рисков
на управленческие решения. На рисунке 1 продемонстрирована методология
непрерывного управления рисками.

Рисунок 1 – Непрерывный процесс управления рисками
Процесс управления показателями выступает для получения информационных
сведений, требуемых для разрабатываемого механизма риск-менеджмента. Действия
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механизма управления должны быть приняты для базовых областей в бизнес-процессах
предприятия.
Такой механизм подчеркивает обоснованность переоценки определенных
рисков, систематически влияющих на деятельность предприятия. Так как система
проходит через жизненный цикл производства продукта, то большая часть информации
станет доступной для оценки степени риска.
Разрабатываемая программа управления рисками на предприятии должна быть
направлена на непрерывное и эффективное управление рисками. Следовательно,
ранняя идентификация и оценка риска, создание отчетности по рискам, разработка мер
по снижению и предотвращению изменению внутренних и внешних условий будут
оказывать благоприятное влияние на программу.
Процесс управления рисками должен отвечать таким требованиям как: гибкость,
инициативность, работа в направлении для обеспечения условий для эффективного
принятия решений. Управление рисками будет влиять на них путем:
1.
Декриминализации;
2.
Поощрения выявления рисков;
3.
Определения активных рисков;
4.
Определения возможностей;
5.
Оценки вероятности возникновения и тяжести воздействия каждого
идентифицированного риска;
6.
Определения действий для снижения возможного влияния рисков на
предприятие;
7.
Разработки мер для нейтрализации влияния риска;
8.
Наблюдения за рисками с незначительным влиянием;
9.
Производства и распространения достоверной и своевременной
информации;
10.
Содействия взаимосвязи между всеми заинтересованными сторонами
программы.
Основополагающая стратегия управления рисками направлена на определение
значимых рисковых событий и заранее принятия меры для борьбы с ними прежде, чем
они нанесут значимый урон.
Рассмотрим составляющие элементы процесса управления рисками:
1.
Идентификация, включает в себя обзор данных, рассмотрение
представленных форм идентификации рисков, проведение и оценка риска с
использованием мозгового штурма и индивидуальной или групповой оценки экспертов,
проведение независимой оценки выявленных рисков, введение риска в реестр рисков;
2.
Анализ используемых инструментов
и методов
– методы
интервьюирования для определения риска, анализ дерева отказов, исторические
данные, извлеченные уроки, учет риска, индивидуальное или групповое суждение
экспертов, подробный анализ структуры декомпозиции работ, изучение ресурсов и
составление плана;
3.
Анализ – проведение оценки вероятности возникновения риска, создание
категорий риска, оценка влияния рисков, определение тяжести риска, определение
сроков вероятного возникновения риска;
4.
Планирование и реагирование – определение приоритетности риска,
анализ рисков, назначение ответственных лиц, определение стратегии управления
рисками, составление отчетности;
5.
Наблюдение и управление – определение формата отчетности,
проведение оценки риска, предоставление отчетности.
Для эффективного риск-менеджмента на предприятии целесообразно создать
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информационное обеспечение для сотрудников по работе с премиксом, в целях
успешной реализации стратегии управления рисками.
1.
Приемка премикса. Внешний вид, цвет и запах премикса должны быть
свойственными применяемому наполнителю и набору биологически активных веществ,
без постороннего запаха (плесени, затхлости и др.).
По показателям безопасности премиксы должны соответствовать требованиям
ГОСТ Р 51095-97 Премиксы. Технические условия.
Крупность премиксов должна соответствовать требованию: остаток на сите с
сеткой N 1, 2 - не более 5,0%.
Допускаемые отклонения содержания витаминов от предусмотренных по
рецепту должны быть не более 15%. [1]
В данном случае «Валетек-8» должен соответствовать требованиям, указанным в
таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели премикса
«Валетек-8»
Внешний вид
мелкий порошок
Цвет
от светло-кремового до светло-серого
Запах
характерный для витаминов и минеральных
веществ
Влажность, %, не более
3,0
Посторонние примеси (кроме
не допускаются
металлических)
2.
Условия хранения. Премикс чувствителен к воздействию света,
влажности воздуха. При хранении в невскрытой оригинальной упаковке при
температуре не выше 25°С и относительной влажности воздуха не более 75 % срок
использования составляет 12 месяцев. Хранить упаковку плотно закрытой. После
вскрытия использовать в течение 3-4 недель.
3.
Подготовка к производству. При подготовке к производству сырье
освобождают от тары, удаляют посторонние примеси.
4.
Внесение премикса осуществляется на стадии замеса теста, чтобы
обеспечить равномерное распределение витаминов и минеральных веществ в изделиях.
Смесь перемешивается в течение 10-30 минут. Далее добавляются овсяная мука и
горячая вода, что позволяет премиксу равномернее распределиться по всей массе теста.
Производится замес теста в течение 15-30 минут. После чего добавляются прочие
ингредиенты, замес проводят еще 6 минут.
5.
После выпечки проводят экспертизу полученного печенья. Внешний вид
– визуально, а содержание витаминов путем лабораторного анализа выборочных
образцов.
В заключении хотелось бы добавить, что грамотная разработка системы
управления рисками приводит к их минимизации, а следовательно большей
рентабельности предприятия.
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В 21 веке в образовательной системе на первое место в воспитании учеников
встал нравственный аспект. Именно в школе дети учатся оценивать и применять на
практике моральные нормы.
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Ученики 1-4 классов начинают путь своего нравственного воспитания в школе.
В этом социальном институте у детей начинают формироваться нравственный
опыт и убеждения, становятся постоянными навыки и привычки поведения. Уже в эти
годы у детей начинают формироваться личностные и общественные ценности:
верность, патриотизм, честность, справедливость, свобода, дружба. Мы можем
наблюдать принятие нравственных ценностей ребенком тогда, когда он познает новую
для себя ценность, он способен определить свое личное отношение к ней, в его
поведении появляется потребность соответствовать этой ценности и применять ее в
своей жизни на практике.
Немаловажно помочь найти ребёнку правильную дорогу в школе. Нужно
помнить, что ребёнок в школе не только осваивает программу, но также
и чувствует, переживает, оценивает себя и окружающих людей.
Важно организовать деятельность ребёнка так, чтобы он имел возможность
познавать себя и окружающий мир, именно через данный вид деятельности
формируется нравственный опыт. Чем раньше у ребёнка начинает происходить
формирование нравственного опыта, тем потом ему легче сделать правильный
моральный выбор, соответствующий нравственным ценностям.
Термин «нравственность» берет свое начало от слова «нрав». По латыни нравы
звучат как «мораль». Нравы – это те эталоны и нормы, которыми руководствуются
люди в своем поведении, в своих повседневных поступках. Нравы не вечные и не
неизменные категории, они воспроизводятся силой привычки масс, поддерживаются
авторитетом общественного мнения [2].
Как считает Л. А. Григорович нравственность – это личностная характеристика,
объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность,
дисциплинированность, коллективизм. [3].
Смысл морали отражается в понятии «нравственный опыт». Нравственный опыт
– это опыт духовной жизни, ценность выборов. Это – опыт индивидуальной «работы с
ценностями», личных достижений и упущений. Как индивидуальный опыт он
формируется из конкретных ситуаций, но как опыт нравственности он воспроизводится
в обобщенном виде: в виде выбора ценностей и правил, выбора между добром и злом.
Обобщенные представления о чем-то предпочитаемом называется ценностями, на них
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ориентированы нормы и принципы, подчиняющие поведение человека. Понятие
ценность в наше время значится, как – важность, значимость, польза, полезность чеголибо [1].
Слово «опыт» в живом языке часто употребляется синонимично слову
«практика». В связи с этим, выражение «нравственный опыт» может ассоциироваться с
решениями, действиями младших школьников, которые оформлены в конкретных
отношениях товарищества, групповой взаимопомощи, привязанности к родным,
обязанностями перед Отчизной и т.д.
В примерной программе воспитания и социализации чётко определяется
нравственный опыт, который должен быть сформирован у учащихся в процессе
обучения и воспитания в современной школе:
– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
– воспитание нравственных чувств и этического сознания;
– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Таким образом, нравственный опыт формируется в процессе переживания и
осознания младшим школьников значимости некоторых внешних факторов, предметов
или явления, с которыми он вступает во взаимодействие.
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Аннотация
В условиях реализации новой образовательной парадигмы – компетентностной,
перед образовательной системой стоит важная задача: подготовить образованного
творческого человека, умеющего адаптироваться к быстро меняющейся социальноэкономической среде, рационально организующего самостоятельную деятельность.
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Начавшаяся информатизация общества не могла обойти стороной и систему
образования. В условиях общеобразовательной школы необходимо формировать
ключевые
компетентности
школьников,
в
частности
информационную.
Компетентность информационных технологий предполагает овладение умениями
приёма, переработки, выдачи информации, преобразования информации (чтение,
конспектирование); владение массмедийными, мультимедийными технологиями,
компьютерной грамотностью; электронной почтой, Интернет-технологией; умение
работать с библиотечными каталогами. Значимым является накопление опыта и
готовность работать с информационным потоком в устной и письменной, печатной и
электронной формах.
На данный момент достаточно много внимания уделяется формированию ИКТкомпетентности, однако следует отметить, что к данной теме мы обратились из-за
необходимости более глубокого изучения не только организации образовательного
процесса,
способствующего
формированию
ИТ-компетентности
учащихся,
но и выявления педагогических условий формирования ИКТ-компетентности учащихся
во внеурочной деятельности.
Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной
продуктивной деятельности по отношению к ним.
Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей
компетенцией, включающей его личное отношение к ней и предмету деятельности.
Профессором Е. К. Хеннером информационная компетентность понимается как
совокупность знаний, умений и навыков, формируемых в процессе обучения
и самообучения информатике и информационным технологиям (ИТ). В соответствии
с этим, информационная компетентность складывается из трех компонентов: знать,
уметь пользоваться, уметь применять в учебной деятельности [5, с. 80].
Фoрмирoванию ИКТ-кoмпeтeнтнoсти удeляeтся в пoслeднee врeмя пристальнoe
вниманиe. Пoд кoмпeтeнциeй (пoдразумeвая ИКТ-кoмпeтeнции) А. А. Eлизарoв
пoнимаeт сoвoкупнoсть знаний, умeний и oпыта дeятeльнoсти.
В. Ф. Бурмакина и И. Н. Фалина пoд ИКТ-кoмпeтeнциeй пoдразумeвают
увeрeннoe владeниe всeми сoставляющими навыками ИКТ-грамoтнoсти для рeшeния
вoзникающих вoпрoсoв в учeбнoй и инoй дeятeльнoсти, при этoм акцeнт дeлаeтся на
сфoрмирoваннoсть oбoбщeнных пoзнаватeльных, этичeских и тeхничeских навыкoв [1,
с. 34].
При пeрвoначальнoм oзнакoмлeнии учащихся частo oбращают бoльшoe
вниманиe на изучeниe дисплeя, другoй тeхники. Чтoбы пoднять эффeктивнoсть пeрвoгo
занятия, пo мнeнию Бажeнoвoй, нeoбхoдимo спeциальнo учить учащихся рабoтать с
нoвыми срeдствами, гoтoвить их вoсприятию и запoминанию инфoрмации, прoвoдить
инструктаж, давать пoзнаватeльнoe заданиe, прoвeрять гoтoвнoсть к рабoтe и чeткo
oпрeдeлять цeли рабoты, oбъeкты oцeнки и кoнтрoля [2, с. 576] .
Для рeализации испoльзoвания Интeрнeт-тeхнoлoгий вo внeурoчнoй
дeятeльнoсти учащихся нeдoстатoчнo имeть сooтвeтствующиe тeхничeскиe срeдства
(пoдключeниe к Интeрнeт), грамoтнo спланирoванную и oрганизoванную рабoту с
Интeрнeт-рeсурсами. Нeoбхoдимo так жe сoздавать услoвия для мoтивации учащихся
на прoцeсс oбучeния. Из oпыта рабoты мoжнo сдeлать вывoд, чтo мнoгиe учащиeся
имeют слабую мoтивацию на пoлучeниe oбразoвания, и урoвeнь этoй мoтивации
снижаeтся у бoльшинства учащихся пo мeрe их взрoслeния. Пo мнeнию В.А.
Красильникoва, «Интeрнeт – тeхнoлoгии спoсoбствуют устранeнию указаннoй вышe
прoблeмы:
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– вo-пeрвых, сама вoзмoжнoсть пoрабoтать с Интeрнeтoм привлeчeт рeбят
к внeурoчнoй дeятeльнoсти и сoздаст пoлoжитeльную мoтивацию на выпoлнeниe
запланирoваннoй рабoты,
– вo-втoрых, участиe в научных oбъeдинeниях и твoрчeских кoнкурсах,
прoхoдящих в срeдe Интeрнeта, мoжeт пoдтoлкнуть шкoльникoв к самoстoятeльнoму
или кoллeктивнoму пoиску инфoрмации пo тeмe кoнкурса,
– в-трeтьих, участиe в прeдмeтных oлимпиадах, такжe мoжeт пoдтoлкнуть
шкoльника к бoлee углублeннoму изучeнию прeдмeта, т.e. привeдeт eгo к
дистанциoннoму oбучeнию (и нe важнo, пoбeдит oн в oлимпиадe или нeт, важнo какoй
будeт рeакция на этo сoбытиe в сeмьe и в шкoльнoм кoллeктивe),
– в-чeтвeртых, испoльзoваниe интeрактивных oбучающих прoграмм и прoграммтрeнажeрoв – oчeнь мoщнoe срeдствo в сoздании пoлoжитeльнoй мoтивации на
учeбу» [4, с. 53].
С большим успехом проходят внеклассные мероприятия с применением
дидактических игр. У детей загораются глаза, когда учитель говорит: «А сейчас,
ребята, мы с вами поиграем в интересную игру, а в этом нам поможет компьютер».
Игры и игровые ситуации позволяют учащимся проявить максимум
находчивости, изобретательности. Включение мультимедиа анимации, фрагментов
видеофильмов, музыки дает возможность усилить восприятие и облегчает усвоение
преподносимого материала.
Дидактические игры, проведенные с компьютерной поддержкой, имеют ряд
преимуществ:
1. Игры, проведенные с ИКТ, позволяют учителю компактно представить
большой объем учебной информации.
2. Игры могут проводиться либо учителем, либо учеником. Задания дети читают
самостоятельно, что активизирует их мыслительную деятельность.
3. Игра с использованием ИКТ облегчает работу учителя и дает ясное
представление детям о поставленной задаче, затрачивая при этом минимум времени.
4. Изображение на экране компьютера красивое, яркое, находится в движении.
Все это привлекает внимание детей и вызывает интерес к информации.
5. Учащиеся имеют возможность увидеть посредством звукового или светового
сигнала на экране правильность ответа. Ориентируясь по этому сигналу, ребенок
контролирует количество правильных ответов и может сам оценить свой ответ, что
очень важно для учащихся [3, с. 87].
Таким oбразoм, труд затрачeнный на управлeниe пoзнаватeльнoй дeятeльнoстью
с пoмoщью срeдств ИКТ, oправдываeт сeбя вo всeх oтнoшeниях. Кoмпьютeрныe
тeхнoлoгии спoсoбствуют пoвышeнию качeства знаний, прoдвигают рeбeнка в oбщeм
развитии, пoмoгают прeoдoлeвать труднoсти, сoздают благoприятныe услoвия для
лучшeгo взаимoпoнимания учитeля и учeника, их сoтрудничeства в учeбнoвoспитатeльнoм прoцeссe.
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Аннотация
В статье описана сущность и необходимость контроля как функции управления
в деятельности заместителя директора по начальному образованию в образовательной
организации. Деятельность школы имеет специфичные цели и объекты управления.
Работа заместителя директора начальной школы должна отличаться высокой
функциональностью и мобильностью. Безусловно, для грамотной реализации такой
задачи важно, чтобы корректно был организован сам контроль качества
образовательного процесса в начальной школе.
Ключевые слова
Управление, заместитель директора, начальная школа, образовательная
организация, учебно-воспитательный процесс, эффективность.
Современная общеобразовательная школа является учебным учреждением,
которое создано для воспитания, обучения и разностороннего развития молодого
поколения в рамках школьного обучения.
В деятельности такого учреждения особая
роль отведена заместителю
директора. Его профессиональными задачами считается изучение профессиональных
интересов, компетентности, умений учителей начальных классов, контроль и оценка
эффективности организации учебно-воспитательного процесса в целом [1].
Управление школой во многом отличается от управления любой другой
организацией. Деятельность школы имеет специфичные цели и объекты управления.
Эффективность ее управления зависит из правильного выбора задач и целей,
качества образовательной деятельности, системы планирования; педагогического
опыта; эффективного контроля и проверки исполнения педагогических задач.
Руководство школы должно стремится учитывать новейшие тенденции при
планировании и организации образовательного процесса, запросы педагогов и
родителей, интересы самих учащихся, эффективно управлять и контролировать весь
образовательный процесс в целом.
Эффективность управления образовательным процессом в рамках начальной
школы — это характеристика результативности работы с младшими школьниками
конкретного педагога.
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Работа заместителя директора начальной школы должна отличаться высокой
функциональностью и мобильностью. А важнейшая задача его работы сводится к
контролю качества образовательного процесса в начальной школе. Безусловно, для
грамотной реализации такой задачи важно, чтобы корректно был организован сам
контроль качества образовательного процесса в начальной школе.
В среднестатистической российской школе такой контроль выстроен на основе
мониторинга учебного процесса. Он подразумевает систему организации, хранения,
сбора и анализа соответствующей информации.
В течение всего учебного года заместитель директора собирает и анализирует
информацию, связанную с деятельностью педагогов и успеваемостью младших
школьников. А затем на этой основе создает некую базу данных, ведет своеобразную
статистику.
Это очень важно для анализа работы школы и педагогов по различным
направлениям. Исходя из такого исследования прогнозируется успеваемость младших
школьников, ставятся ближайшие и дальние цели для педагогов и самих детей.
Заместитель директора несет полную ответственность за грамотную
организацию учебно-воспитательного процесса в рамках общеобразовательной школы,
качество преподавания, корректное выполнение педагогами учебных программ,
выполнение контроля за учебно-воспитательной деятельностью, посещаемостью и
успеваемостью учащихся. В его же обязанности входит оптимизация нагрузки
педагогов, организация методической работы педагогического коллектива, составление
расписания учебных занятий и пр.
Внутришкольный контроль включает в себя: контроль профессиональной
деятельности педагогических кадров, контроль учебно-материальной базы и
протекания учебно-воспитательного процесса [3].
Контроль учебно-воспитательного процесса, в свою очередь, подразделяется на:
- контроль за состоянием преподавания школьных предметов для младших
школьников;
- контроль умений, знаний, навыков учащихся;
- контроль за внеклассной воспитательной работой в отношении младших
школьников.
Контроль профессиональной деятельности педагогов включает в себя:
- контроль за своевременностью и качеством исполнения решений педсоветов;
- контроль за исполнением нормативных документов;
-контроль за исполнением рекомендаций педагогических совещаний и научнопрактических конференций;
-контроль за самообразованием педагогов;
- контроль за повышением квалификации педагогов начальной школы[2].
Контроль состояния учебно-материальной базы состоит из:
- контроля за хранением, учетом, использованием учебно-наглядных пособий;
- контроля за формированием и хранением учебно-материальной базы,
созданной для внеклассной воспитательной работы;
- контроля за ведением школьного делопроизводства и учебной документации;
- контроля за работой учебно-воспитательного персонала.
К основным принципам контроля, осуществляемого заместителем директора в
рамках школы, относят:
1. Плановость.
2. Научность.
3. Выделение главного.
4. Гласность.
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5. Актуальность.
К наиважнейшим методам относят:
1. Анкетирование.
2. Метод наблюдений за профессиональной деятельностью педагогов начальной
школы и младших школьников при посещении внеклассных мероприятий и уроков.
3. Административные проверки (письменные, устные, комбинированные).
4. Индивидуальные беседы с учениками, педагогами, родителями.
5. Метод выборочного собеседования.
Внутришкольный контроль состоит сразу из нескольких этапов:
1. Выбор объекта контроля.
2. Постановка.
3. Планирование.
4. Выбор субъекта контроля или исполнителя.
5. Сбор и анализ соответствующей информации.
6. Подведение результатов[3].
Система контроля как функция управления образовательным процессом
начальной школы со стороны заместителя директора позволяет установить
персональную ответственность каждого педагога за качество обучения младших
школьников. Эффективность такого процесса, прежде всего, определяется по
прочности, глубине и систематичности знаний , полученных учащимися начальных
классов.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема принятия решений руководителя в
процессе управления предприятием или командой, анализируется индивидуальнопсихологические особенности самостоятельного принятия решений руководителем,
также даны соответствующие выводы.
Ключевые слова
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В настоящее время, когда экономическая среда постоянно меняется, успешное
функционирование компании может обеспечить только такой руководитель, который
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следит за переменами, использует современную информацию, а также владеет
методологией принятия управленческого решения и умением адекватно реагировать на
определенную проблему. Поэтому важно, чтобы руководитель имел теоретические
знания и навыки разработки управленческих решений [1]. Принятие управленческих
решений-это системный процесс, в котором руководителю нужно учитывать все
факторы, возможности и потенциальные последствия.
Руководители в разных сферах и на разных уровнях управления подвергаются
все возрастающему воздействию информационных, социальных, психологических и
иных факторов, которые создают нагрузки и перегрузки когнитивного,
эмоционального, коммуниктивного и интерактивного характера. Управленческая
деятельность характереризуется необходимостью принятия решений в ситуации
жесткой временной ограниченности и информационной неопределенности. А также
необходимостью одновременного выполнения многих действий и решения многих
задач, в ситуации неопределнности, нехватки времени и других ресурсов. Мы уже
говорили, что эффективность управленческой деятельности во многом зависит от
готовности и способности руководителей и кандидатов на руководящие должности
использовать свои знания, умения и навыки в быстро меняющейся ситуации[2].
Исследования показывают, что сегодня большинство руководителей
испытывают интеллектуальные, эмоционально-волевые, личностно-профессиональные
и другие психологические трудности, наличие которых обусловливает трудности в
осуществлении общего руководства организацией и влияют на продуктивность
решений, принимаемых руководителем.
Многие зарубежные научные исследователи и ученые (О.С.Анисимов,
А.С.Гусева, Н.И.Иоголевич, Е.Б.Моргунов, Г.П.Щедровцкий и др.) и зарубежные
(И.Ансофф, Д.Дернер, М.Портер, Ф.Тейлор, Дж.Уэлч, LB.Atkinzon, A.Baum и др.)
ученые в области управления и психологии управления разрабатывали требования к
профессиональным и личностным качествам руководителя, влияющим на
продуктивность их деятельности [3].
По
мнению
В.Д.Дорофеева,
А.Н.Шмеловой,
Ю.Ю.Частухиной,
в
управленческой деятельности велика роль неформализуемых, субъективных факторов в
процессах принятия решения, в связи с чем особенности профессиональной
деятельности руководителя являются предметом изучения и в теории управления, и в
психологии [4].
Процессы принятия управленческих решений обусловлены всей
совокупностью индивидуально-психологических качеств личности. Личностные
качества составляют важную категорию факторов, влияющих на процессы
принятия управленческих решений. Именно их наличие обусловливает наиболее
важный фундаментальный феномен теории принятия решения: несовпадение
реальной картины решений с идеально-рационалистической. Особенность
влияния индивидуальных качеств личности на процессы принятия решений
заключается в том, что в большей степени они влияют на процесс принятия
управленческих
Руководитель
решений,
при чем
принятии
на его решения
результатдолжен
[5].
учитывать фактор риска,
т.е. определять вероятность осуществления каждой альтернативы. Наиболее
высокая степень вероятности является оптимальным вариантом для его
достижения.
Умение принимать решения для руководителя является необходимым
качеством, сочетающим рациональные и интуитивные способности. В научных кругах
возникают дискуссии о мере рациональности, интуиции или о влиянии других
субъективных факторов в процессе принятия самостоятельных решений. Субъективные
подходы играют в процессе принятия решений важную роль. Те, кто принимают
решения, очень часто находятся под влиянием разных предрассудков, состояния мысли
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или «спецэффектов», и, вопреки тому, что они любым способом стремятся вести
себя рационально, попадают в их ловушку. Одновременно они считают, что у
них достаточно много опыта для принятия решений на основе интуиции.
Принимаемое
решение
должно
быть
эффективным,
оптимальным
и
реализуемым.
Стили принятия решений характеризуются большим разнообразием в средствах
и методах их разработки и реализации. Выделяют четыре основные функции
руководителя в процессе принятия решения: управленческая, генерация идей,
выработка альтернатив решений и организаторская [6]. Учитывая влияние
индивидуальных качеств на процесс принятия решений, имеется большое множество
классификаций стилей принятия решений по различным основаниям. По одной из
классификаций выделяют следующие пять стилей принятия решений:

инертный стиль, характеризующийся вялым, неуверенным и крайне
осторожным процессом поиска и генерации новых идей и вариантов. Характерен для
неуверенных в себе людей; осторожный стиль предполагает большие усилия по сбору
информации, критичной оценки всех альтернатив;
уравновешенный стиль отличается высокой активностью по генерации
альтернатив, их большому числу и хорошему качеству, с другой стороны – серьезное
внимание уделяется критике альтернатив, их анализу и коррекции. При данном стиле
 вырабатываются наиболее удачные и обоснованные решения; рискованный
стиль характерен высоким уровнем придумывания и предложения вариантов, чем
обдумыванием их и взвешиванием всех «за» и «против». При данном стиле принятия
решений возможные потери и риски недооцениваются. Рискованные решения могут
являться эффективными, но могут привести и к серьезным потерям;
импульсивный стиль характерен тем, что стадия генерации альтернатив
существенно превосходит стадию анализа и контроля [7]. Оценки и суждения при
данном стиле слишком резки, принимаемые решения рискованны и часто приводят к
негативным последствиям.
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что индивидуальнопсихологические характеристики руководителей, занимающихся управленческой
деятельностью, оказывают влияние на их систему межличностных отношений,
повышая эффективность управленческой деятельности. Руководитель должен
рассматривать процесс принятия самостоятельных управленческого решения как часть
всего процесса управления, в котором необходим учет как объективных, так и
субъективных факторов, которые оказывают воздействие на решение возникающих
проблем.
Список литературы:
1.
Бурганова Л.А. Теория управления -М.: Ифра-М,2009.-323 с.
2.
Кочнева Е.М. Управленческий потенциал кандидатов на руководящие
должности и условия его развития/ Е.М.Кочнева, Н.А.Игнатьева// Концепт.-2014.Современные научные исследования. Выпуск 2.
3.
Кочнева Е. М., Черенева Я. Г. Психологические особенности
руководителя как фактор, влияющий на процесс принятия управленческих решений //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 2626–2630.
– URL: http://e-koncept.ru/2015/85526.htm.
48

Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н., Частухина Ю.Ю. Организационное
поведение. Пенза: Пензенский государственный университет, 2004. 142 с.
5.
Тимошков А.В. Индивидуальные особенности стратегии принятия
управленческих решений.Автореф.кан.наук 19.00.13. Краснояркс:2006, 22 с.
https://www.dissercat.com/content/individualnye-osobennosti-strategii-prinyatiyaupravlencheskikh-reshenii
6.
Пирогова Е.В. Управленческие решения. – Ульяновск:УлГТУ, 2010. – 176
с.
7.
Нарижняк М.О. Сущность управленческого решения // Молодой ученый.
– 2015. – № 8.

4.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Стрельцова А.Д. - студентка
ФГБОУ ВО "Арзамасский филиал Нижегородского Национальноисследовательского университета им. Н.И. Лобачевского",
Россия, г. Арзамас
Аннотация
Экологическое состояние окружающей среды на сегодняшний день показывает
нам о необходимости перемен и переосмысления организации и содержания
экологического образования, а также воспитания природоохранной деятельности
учащихся и молодежи в целом. Так, экологическое воспитание должно быть одним из
приоритетных направлений воспитательной работы, что будет способствовать
общественному осознанию экологических проблем современности, путей решения и их
последствий - этим и обуславливается актуальность статьи.
Ключевые слова
Охрана окружающей среды, экологические состояние, роль воспитания,
экологическое образование.
Сегодня для современных, образованных членов нашего общества существует
важнейшая задача - забота об экологическом состоянии окружающей среды.
Масштабное развитие промышленности в 20 веке, а затем и в 21-м, привело к
значительному усилению воздействия человека на природу, имеющему крайне
негативные характеристики. Вопрос об экологическом образовании и просвещении
людей, начиная со школы, сегодня особенно актуален.
Роль образования при решении проблемы охраны окружающей среды одна из
важнейших. Каждому живущему на Земле человеку с самых ранних моментов
взросления и осознания жизни необходимо знать, чем грозит беспечное отношение к
окружающей среде; нужно знать о заболеваниях, вызываемых загрязнением среды; о
генетических отклонениях; о гибели представителей животного и растительного мира;
об ухудшении плодородия почвенного слоя; о мифе неисчерпаемости запасов пресной
воды, пригодной для питья, и многих других негативных изменениях в среде обитания.
И знание проблематики должно побуждать к принятию личной ответственности за ее
состояние. К сожалению, для сегодняшних выпускников школ характерна слабая
осведомленность в вопросах глобальных, в том числе экологических, проблем
сохранения здоровья человека и биосферы. Преобладающим является потребительский
взгляд на природу, крайне низкий уровень восприятия экологических проблем как
личностно значимых, недостаточно развита потребность непосредственно принимать
участие в природо–охранной работе. Для многих охрана окружающей среды и
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рациональное природопользование отождествляется с охраной отдельных природных
парков и редких представителей флоры и фауны. Перед экологическим образованием и
воспитанием ставится цель сформировать систему научных знаний, взглядов и
убеждений, способных обеспечить становление ответственного отношения школьников
к окружающему миру во всех видах деятельности, сформировать экологическую
культуру. [2]
Мы видим, что в школьном образовании и воспитании в области охраны
окружающей среды должны выполняться две главные задачи: убедить учеников в
необходимости охраны окружающей среды и передать им необходимый минимум
знаний в данной сфере.
Под данные задачи, избираются необходимые методы работы:
1. В учебной деятельности – написание рефератов, устные журналы – должны
помочь освоить теорию и практику по взаимодействию общества и природы, овладеть
приемами причинного мышления.
2. Через активные формы: диспут, дискуссия по проблеме окружающей среды,
встречи с профессионалами, деловые игры – помогут сформировать необходимый опыт
в принятии соответствующих экологических решений.
3. В общественно – полезной деятельности: всевозможные опыты под
присмотром учителей на школьных опытных участках для изучения влияния
различных удобрений на урожайность культур, анализы почвы и грунтовых вод – все
это послужит накоплению необходимого опыта в принятии экологических решений,
позволит реально поучаствовать в изучении и охране местных экосистем, пропаганде
экологических идей.
4. Благодаря экскурсиям на предприятия, происходит более полное усвоение
теоретического материала.
Экологическое образование – это непрерывный процесс в обучении, воспитании
и развитии, формирующий общую экологическую культуру, экологическую
ответственность за судьбу своей страны и близких людей, планеты и всей Вселенной.
При рассмотрении целей экологического образования школьников, определяются его
различные уровни: экологическое просвещение, формирование экологического
сознания, развитие экологической культуры. Для первого уровня характерно
обеспечение ориентации школьников в проблеме и соответствующих правилах
поведения. Для достижения первого уровня необходимо включить экологические
сведения как фрагменты учебных материалов в уроки или дополнительные занятия:
экологический брейн-ринг, экологическая экспресс – информация, доклады и рефераты
по отдельным экологическим темам и другие.
На втором уровне формируется категориальный аппарат мышления учеников.
Сформировать экологическое сознание - значит овладеть системой экологического
знания и понятийным аппаратом экологии как учебного предмета (факультатив,
элективный учебный предмет). [1]
На третьем уровне должно произойти ценностное осознание учениками
взаимодействия природы и человека. Экологические проблемы являются примером
глобального вызова современности, что вызывает необходимость сориентировать
учащихся на достижение данного уровня. Интегративный подход – главная основа для
формирования экологической культуры в условиях школьного образования. В
механизме интеграции предусматривается изучение экологических проблем в системе
«природа наука производство общество человек», способной охватить все уровни
взаимодействия «природа – человек».
В экологическом образовании выделяются следующие аспекты: научный – это
развитие познавательного отношения к окружающей среде. Включает в себя комплекс
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естественнонаучных, социологических и технологических закономерностей, теории и
понятия, характеризующие взаимодействие природы, человека, общества и
производства; ценностный – это формирование нравственного и эстетического
отношения к природной среде, преодоление излишней рационалистичности и
потребительства, призыв к подрастающему поколению не только уметь видеть красоты
окружающего мира и восхищаться ими, но и вносить посильный вклад в охрану и
восстановление окружающей среды, вести здоровый образ жизни; нормативный – это
ориентация на систему норм и правил, предписаний и запретов экологического
характера, непримиримость к любым проявлениям насилия; деятельностный – это
формирование познавательных, практических и творческих умений экологического
характера, развитие волевых качеств учеников. Он учит проявлению активности в
решении экологических проблем. Знакомит с экологизацией техники и технологии,
позволяет углублять представления о становлении принципиально новых направлений
научно-технического прогресса. [4]
В условиях актуальности взаимодействия общества и природной среды школой
выдвигается задача по формированию у детей ответственного отношения к природной
среде. Учителя и родители должны осознать важность принятия учениками норм
поведения в природе. Наиболее раннее начало работы по экологическому воспитанию
школьников ведёт к большей педагогической результативности. Тесная взаимосвязь
всех форм и видов учебной и внеклассной деятельности детей – есть
основополагающий принцип данной работы. К основным причинам малой
эффективности экологического образования можно отнести тот факт, что конечной
целью экологического образования, как ответственного отношения к окружающей
среде, является сложное комплексное образование. Таким образом, в рамках одного
учебного предмета, формирующего в основном естественно – научные знания по
биологической экологии, невозможно сформировать многогранное отношение
младших школьников к природной и социальной среде. Правильное экологическое
воспитание способствует предотвращению в дальнейшем многих экологических
проблем общества. Основа систематических знаний закладывается в ребенка именно в
школьном возрасте. Именно здесь происходит формирование и развитие особенностей
его характера, воли, нравственного облика. Существенные упущения в воспитании
детей способны проявиться позже и не останутся незамеченными. Исходя из
поставленных целей и задач экологического воспитания определяется содержание
воспитательного процесса.
В заключении необходимо отметить существование необходимости
дальнейшего, более глубокого изучения проблем экологического воспитания учащихся,
поскольку данная работа позволяет решать следующие вопросы: развитие
экологической этики обучающихся, ответственности в их отношениях я природой;
эстетическое, духовно-нравственное и патриотическое воспитание школьников;
формирование чувства сопричастности к своему времени, личной ответственности за
все происходящее вокруг. [3]
Таким образом, с целью гармоничного развития, ясно видна необходимость в
экологическом воспитании и образовании учащихся школы.
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Introduction
By its nature, the human race was created as such a complex creature that for
millennia they have been considered the object of study by many sciences. Studying a person
biologically and physiologically requires studying the internal and external structure of the
body in which he exists, and psychologically, studying his psyche, which is invisible to the
human eye and untouchable.
Main part
It is well known that in the period before Freud, psychology was a science that studied
the conscious states of person. A scientist, on the other hand, departed from the notion that
psychology is a science that studies only conscious states, and proved that it is a science that
studies unconscious states of a person, and laid the foundations of psychoanalysis.
Between 1890 and 1897 the scientist put forward his first ideas on psychopathology.
The scientist also studied in detail the psychological factors of hysterical states and introduces
the concept of protecting neurosis, which is the “core of the psychic mechanism”, and calls it
compressive [2]. Later this concept began to be understood as one of the defense mechanisms.
The concept of a defense mechanism is one of the most comprehensive concepts. This
is one of the main phenomena of many sciences. However, in psychology this term is
regarded as a power that makes the psyche easier. This concept is widely used in psychology
today, and a lot of research is currently being carried out.
The term “defense” is the earliest expression of a dynamic position in psychoanalytic
theory. The term “defense” was first discovered in Freud’s book called “Protective
neuropsychosis” in 1894. Later, this term began to appear in many other works concerning “I”
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as a force against the negative information, events and negative experiences that occur in the
human psyche [3].
Freud defined his fundamental basis for psychological defense mechanisms in the
treatment of patients with neurosis and noted that this is a reversible disease that occurs under
the influence of negative psychological states.
Patients with neurosis mainly complain about emotional disorders, disorders of the
body and autonomic functions. The basis of these diseases are events that arise as a result of a
conflict of personal relations with conflicting life situations. A person who cannot resolve
such a conflict creates internal discomfort and tension within himself. According to Z. Freud,
in such a difficult situation for a person, it is activated by special mechanisms of
psychological protection in order to protect the human mind from unpleasant and negative
influences. The functioning of protective mechanisms in an individual is accompanied by the
creation of a feeling of subjective relief and relief from stress.
Throughout a person’s life, he or she will witness many misfortunes and unsuccessful
events. It's no secret that they negatively affect the psyche. At this time, psychological
defense mechanisms act as a means of temporary assistance to him and soothe his psyche.
In this regard, Freud's daughter A. Freud made some changes to the concept of her
father. A. Freud emphasizes the importance of defense mechanisms in solving social
problems. Protection mechanisms consider a person as a product of developing and studying
I. It also promotes the idea that the set of protective mechanisms is individual and
characterizes the level of human adaptability to society.
Later it became clear that the protective mechanisms began to be considered not only
as an element of the psyche of people with a neurosis, but also as a function of the I, which is
a conscious part of any human psyche. Since then, many scientists have been engaged in
scientific research to study the mechanisms of psychological protection of the individual
psyche [1].
A. Freud, like his father, also identifies several types of defense mechanismsand gives
their chronological classification. Each protective mechanism is primarily intended for the
assimilation of certain instinctive impulses, and therefore it has been shown that it is
associated with a certain stage of development of the child.
Among the protective mechanisms, squeeze out or Compressive extrusion is the main
mechanism, and it takes precedence over all means of protection I. This raises a problematic
question. It remains unclear when and how a certain mechanism of I will be applied. An
attempt has been made to explain this problem by approaching defensive processes, such as
compression, projection, introjection, regression.
Compression is mainly used to fight against the sexual needs. They suggest that the
person is dealing with unwanted thoughts that come back to him again if the defense
mechanism cannot squeeze out other defense methods. Since each protective mechanism is
primarily intended for the assimilation of certain instinctive impulses, they are associated with
a certain stage of development of the child.
A person can use the mechanisms of psychological protection only after the exchange
of information in three models of the psyche - I, Id and Super I. For example, compression is
the removal or elimination of emotions and thoughts from the I. This mechanism cannot be
applied by a person in childhood. Its use requires a certain age. The mechanisms of projection
and introjection, in contrast to squeezing/compression, try to distinguish the I from the outside
world. If there is no difference between the external environment and I, a person cannot use
these mechanisms. Sublimation, on the other hand, means replacing an instinctive goal with a
higher social value and accepting, or at least knowing that value, which in turn implies the
existence of a Super-Ego. This protective mechanism can also be applied by a person to
others who are at a later stage of development, depending on the point of view of the period
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of use of the projection and introjection. Only when a person learns to let go of what he does
not need for I in the external environment can he soften it.
This means that all protective mechanisms can be applied by a person in a certain
situation and development. As mentioned above, a person uses protective mechanisms to
remove various psychological effects from the mind that lead to depression, fear and affective
states, and so on. But how do they appear?
The protective conditions that we are all familiar with in analysis are the tools that
form the basis of neurosis in older people. The protective process is the assimilation and
satisfaction of certain instinctive desires in the mind through the I. At first, the I does not
resist this, but the Super I resists. The peculiarity of this process is that the I does not consider
the impulse that he observes to be dangerous. This is because the reasons for the protection
will not concern him in the first place. Instinct is the enemy. The reason for this is that the
Super I forbids satisfaction, and if it achieves its goal, it will undoubtedly cause difficulties in
the relationship between the I and the Super I. Therefore, a person is afraid of instinctual
desires, because he is concerned about the severance of his relationship with the I and Super
I.
If a person's attention is focused on protecting himself from instincts, then the Super I
is a terrible force for him. Super I is a conspirator who does not allow I to form friendships
with instincts. Super I seeks to create the perfect pattern in a person. This prohibits the
satisfaction of sexual needs in a person. Thus, the I is completely deprived of its
independence, obeys the Super I and cannot enjoy it.
From the above considerations, it is clear that the I of a person by nature is not a selfsufficient subject. The I becomes a zone of anti-instinct, as it moves from the principle of
pleasure to the principle of reality. The I looks at the intense power between the Super I and
Id on its territory. However, if the I believes that the higher forces are gone from Id or the
demands of instinctual impulses are exaggerated, his hostility to instincts turns into a state of
anxiety.
In addition, the basis of protection against affect lies simply in the conflict between the
I and instinct. Satisfying instinct is always a pleasant thing. However, affect can be pleasant
or unpleasant in nature. If the I has no influence on the instinctive process and at the same
time does not reject the influence, its relation to the instinctive process is completely
determined by the principle of pleasure. Because he loves pleasant feelings and protects
himself from unpleasant things. I is ready to reject affect if affect is associated with forbidden
sexual impulses, and they are unpleasant [2].
Conclusion. It is assumed that situations in the above cases cause a person to
experience depression, fear, affective and other negative emotional states. In some cases, the
prohibitions imposed by Super I are allowed through protective mechanisms, but they create
the possibility of re-awareness without completely disappearing from consciousness. In the
situations that have arisen, information that has been deleted, forgotten and rejected by the
mind, when it returns the mind in unconscious way, it puts a person in a very difficult
situation.
If a person has depression, fear, affect and other conditions as a result of the
requirements of the Super I, then those who raise a child should avoid everything that leads to
the formation of very demanding Super I. They should provide easier training methods
developed by them. They should provide easier training methods developed by them. They
should be tolerant of them, and not be too strict in the identification process. And finally, a
person’s aggression must be transmitted to the outside world so that it is not harmful and does
not penetrate inside. If the upbringing is successful, people will get rid of the worries and
neuroses that arise in life, will be able to enjoy and will not suffer from internal conflicts.
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Аннотация
В статье представлены результаты производственного изучения сортов ярового
ячменя в условиях северо-восточной зоны Ростовской области. Изучено влияние
конкретных климатических условий на рост и развитие растений ярового ячменя,
формирование площади листовой поверхности. Определение площади листьев имеет
самостоятельное значение при установлении листового индекса, фотосинтетического
потенциала и урожайности культуры.
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В Ростовской области существуют реальные возможности дальнейшего
увеличения производства ячменя для нужд животноводства без снижения валовых
сборов основных продовольственных культур. Главный резерв – повышение
урожайности зерновых фуражных культур на основе применения передовой
технологии возделывания [2]. Рост поставок минеральных удобрений, техники,
внедрение новых высокопродуктивных сортов, успешное развитие селекции в
направлении улучшения кормовых качеств зерна, перевод семеноводства на
промышленную основу – все это создает предпосылки для дальнейшего увеличения
урожая фуражных культур, повышение качества зерна [4].
В увеличении и стабилизации валовых сборов ячменя, в основном за счет
повышения урожайности этой культуры, важная роль принадлежит селекции
адаптированных к проявлению засухи новых высокоурожайных сортов и внедрению их
на поля хозяйств области [5].
Изучение развития ярового ячменя проводилось на трех районированных
сортах (Приазовский 9, Ратник, Задонский 8). Предшественником была озимая
пшеница. Выращивание ярового ячменя проводили по технологии прямого посева.
Определение полевой всхожести, выживаемости растений к уборке проводили по
Методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур
(1971).
Определение площади листьев осуществляли методом промеров. Пробу
растительных образцов отбирали на производственных посевах в количестве 10-15
растений. Листья растений обрывали, подсчитывали и брали для анализа 5 типичных.
Для определения площади листьев измеряли в сантиметрах длину (a) и ширину (b) в
самой широкой части листа. Рассчитывали площадь листа (см2) по формуле 1: S 
0,75ab [3].
Оптимальная густота растений – одно из важнейших условий, определяющих
продуктивность посевов. Изреженный стеблестой исключает возможность получения
высоких урожаев; излишне густой – вызывает снижение продуктивности отдельных
колосьев и качества зерна, увеличивает опасность поражения растений болезнями.
Полевая всхожесть оказывает существенное влияние на формирование густоты
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растений, сохранность их к уборке и густоты продуктивного стеблестоя. Как правило,
она значительно ниже лабораторной, и зависит от взаимодействия агротехнических,
почвенных, метеорологических условий и качества семян. Чем выше культура
земледелия, тем более полевая всхожесть приближается к уровню лабораторной
всхожести семян. Основными причинами снижения всхожести в полевых условиях
являются поражение проростков болезнями, недостаток или избыток влаги в почве,
глубокая или мелкая заделка семян при посев [1].
Полевая всхожесть семян снижается при увеличении нормы высева семян и
заглублении их в почву. В значительной мере зависит от метеорологических условий в
период посев-всходы и в первую очередь от влажности почвы и температуры воздуха и
почвы.
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Рисунок 1 - Количество всходов и растений к уборке ярового ячменя
В 2019 году количество всходов на посевах ярового ячменя составляло 320
шт./м у сорта Приазовский 9, 328 и 318 шт./м2 у сортов Задонский 8 и Ратник. К
моменту уборки у сорта Приазовский 9 сохранилось 256 шт./м2 растений, у сортов
Задонский 8 и Ратник – 247 и 261 шт./м2 соответственно (рис. 1). Таким образом,
можно сказать, что сортовые особенности не оказали существенного влияния на
развитие растений ярового ячменя.
При формировании урожая ведущая роль принадлежит фотосинтезу.
Оптимальный ход формирования площади листьев в посевах заключается в
возможно быстром ее росте, достижении максимальной величины и сохранении
активного ее состояния в течение возможно длительного периода.
Высокая урожайность растений зависит не только от оптимальной величины
площади листьев и эффективного хода ее формирования, а также важное значение
имеет интенсивность и продуктивность фотосинтеза на единицу площади листьев.
2

Сорт

Таблица 2. Динамика площади листовой поверхности ярового ячменя (тыс.
м2/га)
Кущение Выход в Колоше- Налив
Молочная Восковая
трубку
ние
спелость
спелость

Приазовский
9
Задонский 8

10,3

18,8

34,7

30,4

23,1

21,3

9,4

18,2

33,6

29,5

22,3

19,6

Ратник

10,5

19,1

35,8

30,9

23,4

21,8
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Результаты исследований показали, что максимальное формирование
ассимиляционной поверхности листьев ярового ячменя происходит в период
колошения у всех сортов ярового ячменя (33,6 - 35,8 тыс. м2/га), минимальное – в фазу
кущения (9,4 – 10,5 тыс.м2/га) (табл. 2).
После фазы колошения у растений начинается естественное отмирание листьев
и перераспределение пластических веществ из листьев и стеблей в зерновку, поэтому
площадь листьев сокращается вплоть до полного их отмирания.
Сравнивая сорта ярового ячменя, можно сказать, что наибольшая площадь
листьев в фазу колошения была у сорта Ратник (35,8 тыс. м2/га), наименьшая – у сорта
Задонский 8 (29,5 тыс. м2/га). Максимальная площадь листьев растений определяет
благоприятные условия для фотосинтеза и накопления сухого вещества, что отражается
на величине урожайности семян.
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Аннотация
Предметом исследования данной работы является анализ стандартов в области
производства пластмассовых изделий. Определены типы стандарта, область
применения, преимущества и недостатки.
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Вопросам управления качеством компании разных отраслей уделяют в
настоящее время повышенное внимание. Большинство предприятий по производству
пластмассовых изделий стараются подтвердить соответствие своих услуг
определенным требованиям к качеству, прописанным в нормативных документах,
наибольший «вес» среди которых имеет государственный стандарт (ГОСТ Р). На
сегодняшний день в России разработано порядка пятнадцати ГОСТ Р на качество
наиболее востребованных потребителями пластмассовых изделий. Предварительный
анализ показал, что действующие стандарты на качество пластмассовых изделий
различаются по структуре и содержанию.
В данном разделе рассмотрены наиболее распространенные стандарты в области
производства пластмассовых изделий, на которые при выборе основы для
формирования корпоративной методологии производства пластмассовых изделий
большинство российских компаний останавливают свой выбор: ГОСТ Р 51760-2011 [1],
ГОСТ Р 50962-96 [2], ГОСТ 33756-2016 [3]/
При формировании методологической базы и выборе подхода производства
пластмассовых изделий, необходимо учитывать существующую в компании методику
производства пластмассовых изделий, характеризующимися такими параметрами как:
размер, форма, цвет, вместимость изделия, внешний вид, показатели качества.
Однако самое главное необходимо определиться со стандартом, который бы
заложил основу для формирования корпоративной методологии производства
пластмассовых изделий.
Для более полного понимания, каким стандартом уместнее руководствоваться
предприятиям при составлении корпоративной методологии производства
пластмассовых изделий, проведем анализ описанных выше стандартов в области
производства пластмассовых изделий на основе выработанных критериев. В таблице 1
представлены результаты проведенного анализа.
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Таблица 1 – Сравнительная таблица стандартов в области производства пластмассовых
изделий
Критерий
ГОСТ Р 51760
ГОСТ Р 50962
ГОСТ 33756
Тип
Национальный
Государственный
Межгосударственный
стандарта
стандарт
стандарт
стандарт
Российской
Российской
Федерации
федерации
Область
Производство
Производство
В РФ не может быть
применения
полимерной
пластмассовых
полностью или
потребительской
изделий на посуду, частично
тары: банки,
изделия культурно- воспроизведен.
бутылки,
бытового и
Тиражирован и
канистры, тубы,
хозяйственного
распространен в
стаканчики, ведра, назначения, в том
качестве
коробки и т.д.
числе детского
официального
ассортимента в
издания без
любой организации разрешения
Федерального
агентства по
техническому
регулированию
метрологии
Требования
Классификация,
Материалы,
Классификацию,
описываемые
основные
внешний вид,
основные параметры
стандартом
параметры и
показатели
и размеры, общие
размеры, общие
качества,
технические
технические
маркировка,
требования,
требования,
упаковка,
требования
требования
безопасность и
безопасности,
безопасности,
охрана
требования охраны
требования охраны окружающей
окружающей среды,
окружающей
среды, правила
правила приемки,
среды, правила
приемки, методы
методы контроля.
приемки, методы
испытаний,
транспортирование и
контроля.
транспортирование хранение
транспортирование и хранение,
и хранение
гарантии
изготовителя
Использование Рекомендуется для Рекомендуется для Рекомендуется для
в качестве
производства тары: производства
производства тары:
производства
банки, бутылки,
посуд, изделий
банки, бутылки,
пластмасс
канистры, тубы,
культурноканистры, тубы,
стаканчики, ведра, бытового и
стаканчики, ведра,
коробки и т.д.
хозяйственного
коробки и т.д.
назначения, в том
числе детского
ассортимента в
любой организации
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Особенности

Раскрытие
методики ведения
испытаний,
правила приемки,
хранения, методы
контроля

Преимущества

Определение
инструментов,
методик и
результатов, в том
числе и для
подсистемы
управления
производством
пластмассовых
изделий, дает
четкое
определение
понятию качество
пластмасс

Особое внимание
уделяется качеству
конечного
продукта
производства.
Описания изделий
вносят ясность в
оценки сроков и
качества
Ориентация
процессы,
возможность
управления ЖЦП,
определение
инструментов,
методик и
результатов, в том
числе и для
подсистемы
управления
производством
пластмассовых
изделий, дает
четкое определение
понятию качество
пластмасс.
Ключевыми
являются процессы
измерения и
анализа, а также
процесс
постоянного
совершенствования
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Продолжение табл. 1
Раскрытие методики
ведения испытаний,
правила приемки,
хранения, методы
контроля

Определение
инструментов,
методик и
результатов, в том
числе и для
подсистемы
управления
производством
пластмассовых
изделий, дает четкое
определение понятию
качество пластмасс

Недостатки

Сложность
применения для
больших
производств.
Производство для
ограниченных
видов изделий
пластмасс, а
именно не
содержит
производство
изделий на посуду,
изделия
культурнобытового и
хозяйственного
назначения, в том
числе детского
ассортимента в
любой
организации

Отсутствие
конкретных
направлений
действия

Продолжение табл.1
Сложность
применения для
больших
производств.
Производство для
ограниченных видов
изделий пластмасс, а
именно не содержит
производство
изделий на посуду,
изделия культурнобытового и
хозяйственного
назначения, в том
числе детского
ассортимента в
любой организации

Представленная сравнительная таблица позволяет сделать вывод о том, что
каждый из анализируемых стандартов рассматривает стандартов рассматривает
производство пластмассовых изделий и их качество с различных точек зрения, что
обуславливает наличие как преимуществ, так и недостатков у каждого стандарта. В
связи с этим невозможно однозначно определить, какой из представленных стандартов
лучше, а какой хуже. Поэтому в качестве основы для формирования методологии
корпоративной системы производства пластмассовых изделий, необходимо
использовать комбинированный подход с использованием ключевых преимуществ
существующих стандартом.
В целях повышения качества результативности производства, имеющего
определенный
опыт,
следует
обратиться
к
стандарту
ГОСТ Р 50962-96.
Список литературы:
1. ГОСТ Р 51760-2011 Тара потребительская полимерная. Общие технические
условия;
2. ГОСТ Р 50962-96 Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс.
Общие технические условия;
3. ГОСТ 33756-2016 Упаковка потребительская полимерная. Общие технические
условия.
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АДАПТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВАКУУМНО – ПЛЕНОЧНОЙ ФОРМОВКИ
(ВПФ) К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОТЛИВОК
Ткаченко С.С.,
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ФИЛИАЛ РАХ "ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ "ЛИТЕЙНЫЙ ДВОР"
Россия, г. Санкт-Петербург
Аннотация
В статье изложена технология вакуумно-пленочной формовки (ВПФ)
художественных отливок с изготовлением стержней по модели и в форме. Рассмотрен
способ формовки отливки произвольной конфигурации.
Ключевые слова
Художественное литье, вакуумно-пленочная формовка (ВПФ), фальшивая
опока, горельеф, ресурсосбережение.
Сложные художественные отливки в монументальном искусстве получают в
сухие песчано-глинистые формы. Технология универсальная, но на современном этапе
развития промышленности она экономически не эффективна. Большие
производственные площади, различное энергоемкое оборудование и длительный
технологический цикл сводят к минимуму экологическую безопасность и возможности
формообразования. На смену приходят новые технологические процессы. Как
альтернатива, может рассматриваться технология ВПФ.
Адаптация ВПФ для нужд художественного литья сопряжена с множеством
трудностей. Прежде всего, отсутствие стержневой оснастки. Изготовление стержней
необходимо проводить либо непосредственно на модели в виде кусковой формовки
холоднотвердеющими смесями (ХТС) [1]. Либо непосредственно в форме, вводя в
технологический цикл фальшивую опоку [2]. Отливка, требующая применение
стержней показана на (Рис.1).
В данном случае, необходимо два стержня. Центральный стержень и стержень,
оформляющий поднутрение в выступе. Наружный стержень можно изготовить по
модели.

Рисунок 1 - Типовая отливка, изготовление которой требует применение стержней.
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Знаковая часть формируется по шаблону (Рис.2). В зависимости от габаритов
стержня подбирают формовочную смесь. Для мелких стержней 1…3кг допустимо
использовать жидкостекольную смесь, отверждаемую углекислым газом. С
увеличением массы целесообразно вводить каркас в конструкцию стержня и добавлять
пластификатор в формовочную смесь. Наиболее распространенный вариант
пластичные самотвердеющие смеси (ПСС). В их составе формовочный песок, глина,
жидкое стекло и отвердитель жидкого стекла.

Рисунок 2 - Оформление выступа на отливке с помощью стержня.
Стержень должен иметь достаточную прочность для неоднократной установки
на модель. Далее модель заформовывают в фальшивую опоку по линии разъема.
Ориентацию отливки в свету опоки производят по картонным шаблонам.
Устанавливают пенополистиролловые заготовки моделей знаков стержня (Рис.3.а).

а)
б)
Рисунок 3 - Формирование моделей знаков стержня: а) - модель в фальшивой опоке с
заготовками под знаки стержня, б) - формирование моделей знаков центрального
стержня.
Проволочным резаком удаляют излишки пенополистерола. Кондуктором служит
край модели. Модель должна выступать над знаком на толщину будущей отливки. Знак
формируют с фрезерным уклоном (Рис.3.б).
Далее устанавливают боковой стержень, вакуумируют форму и накрывают
пленкой лад опоки. Выполняют несколько наколов на пленке для возможности
повторного накрытия. Наносят разделительное покрытие на пленку фальшивой опоки и
повторно накрывают пленкой. Устанавливают опоку нижней полуформы и производят
формовку (Рис.4).
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а)
б)
Рисунок 4 - Формовка нижней полуформы: а)- подготовка фальшивой опоки, б) –
изготовление полуформы.
На выбивной решетке удаляют фальшивую опоку. Полуформу кантуют,
проставляют боковой стержень и эластичные пластины для оформления толщины
отливки (Рис.5.а).

а)
б)
Рисунок 5 - Изготовление половины центрального стержня: а)- подготовка формы, б) –
набивка стрежня.
Центральный
стержень
изготовляют
виброуплотнением
(Рис.5.б).
Предпочтительно использовать связующее на основе фенольной смолы с отверждением
СО2. В случае ленточного стержня необходим каркас для упрочнения. Стержень
извлекают при кантовке полуформы или при выбивке на решетке.
Вторую половину стержня получают в верхней полуформе. Стержень склеивают
и при необходимости окрашивают. Повторяют операции по изготовлению верхней и
нижней полуформ. Форму собирают со стержнями, формируют литниково-питающую
систему и подают под заливку (Рис.6).

Рисунок 6 - Форма в сборе.
Более подробно отдельные операции изложены в предыдущих публикациях
[1,2].
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Аннотация
Проблема утилизации отходов и в наше время остается актуальной. В регионах с
развитым промышленным потенциалом ежегодно образуется огромное количество
отходов, которые существенно влияют на состояние окружающей среды. При
переработке 19 галлонов нефти (ок.70 литров) получается в виде отходов полфунта
серы (четверть килограмма). Рост нефтедобычи и нефтепереработки привел к
накоплению огромных запасов серы. Сера является сырьем для промышленной химии,
но нужды в таких количествах у нее нет. Это является угрозой для экологии в местах
скопления отходов.
Ключевые слова
Сера, серный бетон, наполнитель, вяжущее, активатор, прочность.
Крупным источником попутной серы являются Астраханский ГПЗ,
Оренбургский ГКЗ, АО ТАНЕКО, Минибаевский ГПЗ. Ежегодно в России выпускается
около 7 млн тонн серы. Перепроизводство составляет около 3 млн. тонн в год.
Потребности химической промышленности и других традиционных потребителей серы
полностью удовлетворены. Ужесточение требований экологов к условиям хранения
серы под открытым небом стимулировало разработку проектов по ее утилизации и
расширению областей применения путем использования в новых материалоемких
отраслях и технологиях.
Исследования последних лет как в нашей стране, так и за рубежом показали, что
для получения химически стойкого и сравнительно недорогого композиционного
материала в качестве связующего может быть использована техническая сера (рисунок
1) [1, 2].
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Рисунок 1 - Возможные области применения серы в строительстве
Серобетон (рисунок 2) обладают рядом положительных свойств: быстрый набор
прочности, связанный только с периодом остывания серобетонной смеси, высокая
прочность, химическая стойкость к ряду агрессивных продуктов, низкое
водопоглощение и соответственно высокая морозостойкость.

Рисунок 2 - Серобетон
Сырьем для производства серобетона служит сера, нами использовался отход
АО Танеко с содержанием основного вещества 99,9% масс. (ГОСТ 127-93), в качестве
наполнителя использовалась опал-кристобалитовая порода (ОКП) Добринского
месторождения, Саратовской области, песок для строительных работ (ГОСТ 8736-93).
Помимо вяжущего и наполнителя в состав серобетона вводилась модифицирующая
добавка - хлорид железа (III) [3]. Добавка выполняла двойную роль: активировала серу
и модифицировала поверхность кремнезема.
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Инструкция по приготовлению серобетонного раствора включает набор
следующих основных операции:
1. Сушка и нагрев наполнителей и заполнителей.
2. Изготовление расплава серы.
3. Подготовка модификаторов.
4. Дозирование компонентов.
5. Перемешивание всех составляющих.
Заполнители и наполнители предварительно должны быть просушены в
сушильных установках до получения остаточной влажности не более 0,5%. При
необходимости, заполнители могут подвергаться фракционированию и дроблению.
Одностадийное перемешивание вмещает в себя одну операцию:

в работающий смеситель постепенно вводят необходимое количество
разогретых до 150°С песка;

добавляют наполнитель;

загружают расплав серы;

тщательно перемешивают до получения готовой однородной смеси.
При двухстадийном изготовлении, отдельно готовят серную мастику и
бетонную смесь (два этапа). Затем, всю эту массу соединяют в смесители и
перемешивают.
Уплотнение растворов в формах производится на виброплощадках.
Продолжительность вибрирования зависит от сложности изделия, и обычно составляет
1–2 мин. Критерием служит прекращение появления пузырьков воздуха на
поверхности.
Распалубка готовой продукции выполняется при температуре затвердевшего
изделия не выше 40°С. После этого, проводится выдержка изделия без опалубки до
полного остывания.
Рассмотренная технология изготовления серобетона не предусматривает
приготовление своими руками данного вида материала в условиях строительной
площадки. Допускается вариант самостоятельного производства изделий в
коммерческих целях, при использовании специальных мобильных установок.
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В статье рассматриваются аспекты проектирования систем электроснабжения
летательного аппарата. Определяются преимущества и недостатки существующих
методов разработки. Анализируются возможные методы модернизации и создания
новых систем.
Ключевые слова
Электроснабжение, автоматизированное проектирование, электроконструкция,
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Комплекс электрооборудования является одним из основополагающих и
наиболее важных комплексов оборудования воздушного судна (ВС), поскольку
отвечает за нормальное функционирование летательного аппарата (ЛА). К комплексу
ЭО
относятся
системы
электроснабжения,
сигнализации,
освещения,
противообледенительная система и др. Бортовой комплекс электрооборудования
(БКЭО) коммуницирует с другими комплексами оборудования ЛА. Координирование
всех комплексов на стадии конструкторского проектирования является трудоемким и
долгосрочным процессом. А с учетом сохранения тенденции к усложнению БКЭО,
ввиду непрерывности технического прогресса и необходимости автоматизации все
большего количества полетных заданий, данный процесс будет лишь усложняться.
Унифицировать БКЭО на 100% для разных типов ВС не представляется возможным
ввиду уникальности выполняемых задач.
С целью увеличения продуктивности труда и уменьшения сроков
проектирования новых ЛА стоит рассмотреть метод синтеза независимых подсистем,
выполняющих раздельные проектные задачи. Важнейшая стадия проектирования
БКЭО – создание сборочных чертежей электроконструкций (ЭК), схем электрических
соединений и составление спецификации на монтаж проводов. Автоматизированная
система значительно могла бы сократить трудозатраты на проектирование новых и
модернизацию существующих ЭК [1].
На современном ЛА мелкие компоненты ЭО не монтируются непосредственно
на борту, они совмещаются и составляют сборочную единицу – электроконструкцию.
ЭК изготавливается за пределами ЛА. Это позволяет значительно сократить время
сборки и контроля монтажа, а так же увеличивает надежность и качество. После чего
ЭК нуждается лишь в монтаже на борту и коммутации со жгутами. К ЭК можно
отнести:
1.
доски приборные, панели управления, щитки и т.п., служащие для
расположения приборов управления и контроля энергетических систем;
2.
распределительные устройства, содержащие аппараты защиты и
коммутации, шинопроводы, разъёмы сетевые, и прочее оборудование.
В первом случае главенствующее значение имеет эргономичность размещения,
поскольку оборудование устанавливается непосредственно на рабочих местах экипажа.
Во втором случае, при проектировании ЭК учитывается возможность снижения массы
готового изделия, повышение надежности сборки, оптимизация компоновки для
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удобства дальнейшей эксплуатации [2].
Автоматизация конструкторского проектирования распределительных устройств
предоставляет широкие возможности и преимущества в сравнении с конструкторской
работой, но в то же время имеет собственные проблемы, которые стоит рассмотреть.
Основные причины, приведшие к необходимости внедрения алгоритмов
автоматизированного проектирования:
1.
большой разброс элементов по габаритам;
2.
отсутствие требований по месторасположению и плотности упаковки
составляющих;
3.
необходимость обеспечения легкодоступности к элементам с целью
ремонта и модернизации;
4.
применение доп. элементов – КК (разводка соединений эл.цепей);
5.
уникальные проектные ограничения на монтаж проводов и элементов.
Критерии оптимальности:
1.
минимум используемых КК – обеспечение максимальной разводки
соединений эл. цепей на клеммах элементов, уменьшение массы;
2.
минимум плат – уменьшение массы и увеличение технологичности
монтажа;
3.
минимальная масса проводных монтажных соединений – уменьшение
длин соединений;
4.
оптимизация используемого пространства ЭК – для возможности
создания жгутов.
Таким образом, определяющим критерием является минимизация суммарной
массы проводов монтажных соединений.
В ЭК применяются одно и двухрядные КК. Нумерация клемм двухрядной
КК осуществляется таким образом, что четные и нечетные клеммы находятся в разных
рядах. Разводка электрических цепей, не являющихся минусовыми проводами,
осуществляется следующими способами:
1.
формировка кольца соединений клемм элементов электрической цепи.
Этот способ уместно применять в случае если все клеммы элементов цепи допускают
подключение 2-ух проводов.
2.
последовательное соединение всех клемм элементов цепи друг с другом в
виде разомкнутой цепочки. Применяется когда не больше 2-ух клемм элементов цепи
допускают подключение только одного провода.
3.
К КК присоединяются цепочки связанных последовательно клемм
элементов цепи, одиночные клеммы и закольцованные цепочки клемм элементов.
Применятся в случае невозможности использование вышеперечисленных способов: в
цепи есть клеммы элементов, допускающие подключение только одного провода, либо
количество клемм элементов цепи больше, чем допускается соединять проводом на
основании требований надежности [3].
Значения сечений проводов должны соответствовать:
1.
дискретному ряду стандартных значений;
2.
требованиям ГОСТ 19705-89;
3.
требованиям защищенности проводов соответствующими аппаратами
защиты;
4.
конструкторским и технологическим ограничениям;
5.
условиям допустимых токовых нагрузок проводов.
ЭК как объект проектирования относится к сложным системам:
1.
Возможность выделения большого числа взаимосвязанных между собой
подсистем.
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2.
Между отдельными подсистемами имеется большое количество связей.
3.
Разнообразие и противоречивость требований, предъявляемых к ЭК, что
приводит к многокритериальности задач проектирования.
4.
Наличие трехуровневой структуры как по конструктивным, так и по
схемным признакам.
5.
Многообразие природы подсистем, которое характеризуется их
различной физической сущностью.
Автоматизированное проектирование ЭК как сложной системы требует
особого подхода ввиду отсутствия методов глобальной оптимизации исходной задачи
на современных ЭВМ за приемлемое время и с приемлемым качеством. Согласно
описанию ЭК можно выделить следующие проектные процедуры, в которых
определяются конкретные проектные решения, составляющие в итоге результат
проектирования:
1.
распределение входов и выходов внешних цепей по контактам
соединителей ЭК;
2.
нахождение марок и сечений проводов, которыми производится
электромонтаж;
3.
уточнение элементного состава ЭК;
4.
установление количества плат и распределение элементов по платам и
граням ЭК (разбиение электрической схемы на части);
5.
формирование плат;
6.
размещение элементов на платах и гранях ЭК;
7.
разводка соединений электрических цепей;
8.
формирование топологии жгутового электромонтажа;
9.
составление спецификации на проводной монтаж.
В заключении хотелось бы добавить, что данное разделение проведено так,
чтобы отдельные проектные процедуры являлись относительно самостоятельными и
решали свои характерные задачи. Так же, к списку проектных процедур необходимо
добавить операцию получения электромонтажной документации. Выделение
проектных процедур размещения элементов на плоскости и разводки соединений
электрических цепей обосновано применением проводного монтажа, так как в отличие
от печатного монтажа результаты размещения элементов не влияют на возможность
проведения разводки соединений.
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В настоящее время в теории и практике маркетинга существует множество
широко используемых понятий и терминов, определение которых не вызывает
вопросов и сомнений. Их создание приходится на период появления маркетинга в
нашей стране, а обновление с учетом новых требований рынка не происходит. Между
тем, как сам рынок, так и набор маркетинговых методов и инструментов, используемых
предприятиями для проведения исследований и построения эффективной и
результативной работы, достаточно активно меняется. В этих условиях возникает
разрыв между теоретическим определением той или иной категории и сутью ее
практического воплощения. Наличие такого разрыва приводит к отставанию
теоретических разработок от практики, что делает их неактуальными.
Определения, определяющие понятие «ассортиментная политика предприятия»,
довольно обширны и разнообразны. Исследователи подходят с различных точек зрения
и применяют дифференцированные подходы (таблица 1).
Таблица 1 – Взгляды на термин «ассортиментная политика»
Автор
Определение
А. В. Баев
Ассортиментная политика – политика, суть которой состоит в
определении номенклатуры производства и реализации
товаров, продукции с учетом собственных возможностей,
возможностей поставщиков и партнеров, потребностей рынка,
степени риска, сезонности спроса, конъюнктуры и динамики
цен
Р. И. Бунеева
Ассортиментная политика – это одна из важнейших
составляющих конкурентной стратегии компании. Вопрос о
расширении/сужении ассортимента выпускаемой/продаваемой
продукции может иметь различные решения в зависимости от
целого комплекса конкретных условий: отрасль, товарная
группа, размеры фирмы и прочие конъюнктурные
составляющие
С. Е. Кован и др.
Ассортиментная политика – это формирование ассортимента
продукции в зависимости от потребностей рынка, финансового
состояния предприятия и ограничений на различные виды
используемых в производстве ресурсов
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А. Н. Асаул

А. Н. Азрилиян

Продолжение табл.1
Ассортиментная политика предполагает решение проблемы
выбора номенклатуры производимой продукции и ее
оптимизацию
Определение
выбора
товарных
групп,
наиболее
предпочтительного для успешной работы на рынке и
обеспечивающего экономическую эффективность деятельности
предприятия в целом, – один из основных вопросов
ассортиментной политики
Ассортиментная
политика
–
процесс
формирования
оптимальной структуры ассортимента организаций различных
форм собственности и отраслевой принадлежности
Ассортиментная политика – политика, целью которой является
определение набора товаров, обеспечивающих успешную
работу на рынке и прибыльную деятельность предприятия
Ассортиментная политика представляет собой систему
взглядов и комплекс мер по управлению торговым
ассортиментом, которая включает общие направления
формирования ассортимента торговой сети организации или
города, соответствующие требованиям повышения уровня
культуры народного потребления, интересам народного
хозяйства
Ассортиментная
политика
–
определение
набора
ассортиментных групп, наиболее предпочтительного с точки
зрения обеспечения экономически эффективной деятельности
коммерческой организации в стратегическом и тактическом
периоде
Ассортиментная политика – формирование ассортимента
продукции в зависимости от потребностей рынка, финансового
состояния предприятия и его стратегических целей

Наиболее фундаментальное определение дает А.Н. Азрилиян, в соответствии с
которым ассортиментная политика представляет собой формирование ассортимента
продукции в зависимости от потребностей рынка, финансового состояния предприятия
и его стратегических целей [1].
Исходя из приведенного определения, можно отметить, что ассортиментная
политика направлена на достижение долгосрочных целей и является одной из наиболее
важных составляющих конкурентной стратегии компании.
Однако базовое определение с позиции маркетинга к определению данного
термина, приводит к снижению роли взаимосвязи и взаимозависимости составляющих
ассортиментную политику частей. В связи с чем интересно рассмотреть подход к
определению данного понятия с точки зрения менеджмента.
Вышеприведенный подход отражен в определении Л.А. Полонской,
подразумевающем под ассортиментной политикой разработку направлений
оптимизации продуктового ряда и определение ассортимента услуг, который будет
наиболее предпочтительным для успешной работы на рынке и обеспечивает
эффективность деятельности предприятия в целом. Важным моментом в данном
определении является уточнение о том, что ассортиментная политика направлена на
оптимизацию структуры ассортимента продукции, а также влияние ассортиментной
политики на деятельность всего предприятия в целом [2].
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Говоря о теоретических основах ассортиментной политики нельзя, не
рассмотреть ее определение с точки зрения экономической теории, данное И. Н.
Герчиковой, «ассортиментная политика – политика, предполагающая решение
проблемы выбора номенклатуры производимой продукции и ее оптимизацию».
На данном этапе экономического развития ассортиментная политика
оуществляется с учетом наличия необходимых ресурсов, уровня техники и технологии
производства, возможностей создания нового производства в оптимальные сроки,
наличие патентов и секретов производства и их патентной защиты, ожидаемой
рентабельности производства и сроков окупаемости инвестиций, наличия
управленческих кадров и квалифицированного персонала во всех звеньях
производственного цикла, наличия устойчивых связей с субпоставщиками, степени
риска, связанного с сезонность спроса, конъюнктурой и динамикой цен.
Экономический подход И. Н. Герчиковой указывает, с одной стороны,
значимость ассортиментной политики для решения фундаментальных задач экономики:
что и для кого производить в условиях ограниченности ресурсов, а с другой стороны,
отражает системность и проникновение элементов ассортиментной политики во все
структуры, подразделения и функциональные отделы предприятий и организаций [3].
Из определения термина нельзя исключать и финансовый подход Е. В.
Ильющенко, подразумевающий под ассортиментной политикой предприятия систему
мер стратегического характера, направленную на формирование конкурентоспособной
модели, обеспечивающей устойчивые позиции предприятия на рынке и получение
необходимой прибыли. Главной ее целью в современных условиях хозяйствования
является определение набора товаров, наиболее предпочтительных для
обслуживаемого сегмента рынка» [4]. Нельзя не отметить, что, как и большинство
компонентов системы управления предприятием, реализация ассортиментной политики
направлена на извлечение прибыли, при этом ассортиментная политика полностью
ассоциируется с одной из функций коммерческой деятельности, а маркетинговая ее
составляющая обозначается лишь как инструмент достижения наивысших финансовых
результатов.
Таким образом, изучив ряд определений, можно подчеркнуть, что традиционное
определение ассортиментной политики как части товарной, являющейся одной из 4
основных компонентов системы маркетинга на предприятии, не совсем корректно и
точно: ассортиментная политика, наряду с охватом всех сфер маркетинговой политики,
объединяет также такие функции управления предприятием, как производственная и
финансовая, а зачастую и инвестиционная.
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Рисунок 1 – Составляющие подходы к определению ассортиментной политики
организации
На основе анализа представленных определений можно представить более
обобщённое определение термина «ассортиментная политика».
Ассортиментная политика предприятия – система комплексных стратегических
мер по управлению ассортиментом компании и достижению оптимальной его
структуры с учетом потребностей рынка и производственных возможностей,
направленная на максимальное удовлетворение спроса потребителей и достижение
наивысшего результата.
Данное определение как объединяет различные подходы, являясь комплексным,
так и учитывает и практическую сторону применения подобного инструмента.
Подчеркивается связь представленного механизма с другими компонентами в
структуре управления и включенность в повышение эффективности деятельности всего
предприятия в целом.
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Аннотация
В данной работе уделяется внимание роли ОТК в угольной промышленности.
ОТК должен постоянно улучшать свою эффективность, поскольку имеет важное
значение на предприятиях.
Ключевые слова
ОТК, угольная промышленность, стандарт, эффективность, анализ.
Устраиваясь или придя на практику в отдел технического контроля угольной
промышленности, сталкиваешься с тем, какое место занимает ОТК на предприятии.
Приходится постепенно анализировать данный отдел. Однако всю информацию сразу и
не освоишь, нужно изучить с чем работает ОТК, с какой документацией, стандартами.
Поэтому для комплексного понимания ситуации работнику / практиканту на
предприятии необходимо определиться, как построить свою работу так, чтобы
объединить все эти аспекты. Действующий стандарт в этой области ГОСТ 10742-71
«Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы
отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний» и много других стандартов.
Так как отбор проб (опробование) является одним из важнейших этапов в изучении
качества и потребительской ценности угля. Ошибки, допущенные при опробовании,
впоследствии нельзя исправить ни использованием самых современных методов
лабораторных исследований, ни применением новейшего оборудования. Таким
образом, перейти к оцениванию и обследованию эффективность работы ОТК на
предприятии, вывести все недочеты по работе, не только самих работников, так же и
оборудованию, планы работы, расположение объектов и самой лаборатории.
Следовательно, сделать выводы о проделанной работе и передать руководству
предприятия, которое может прийти к выводу о необходимости повышения
эффективности работы ОТК.
В ходе обследования и моделирования деятельности отдела технического
контроля было выявлено, что эффективность деятельности отдела недостаточно
эффективна. Определены возможности для улучшения деятельности отдела
технического контроля.
Вовремя обследования деятельности отдела технического контроля было
выявлено следующие:
•
выдача наряда, контроль качества добываемого и отгружаемого угля,
упаковка и маркировка проб, оформление сертификатов качества.
•
существует виды потерь-ожидание (потери времени). Готовые к отправке
пробы хранятся в ожидании отправки в лабораторию, в ожидании анализа в
лабораторию и ожидание результатов анализа.
•
Лишние передвижение-перемещение пробы в лабораторию.
•
Дефекты- в связи с длительным ожиданием результатов опробования
возможен как выпуск, так и отгрузка продукции несоответствующего качества.
76

Для устранения потерь – приобрести и установить систему озоления на
территорию отдела технического контроля.
В заключении хотелось бы добавить, что установка системы озоления на
территории участка позволит:

Снизить добычу некондиционного угля;

Снизить риски отгрузки продукции несоответствующего качества.

Снизить объем выполнения анализа отвальных и предварительных проб в
ЦУХЛ и, как следствие, повысить скорость выполнения анализа расчетных проб;
Снизить затраты на выполнения технического анализа угля в ЦУХЛ.
АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Архипова Н.А. – магистрант
Научный руководитель – Ермолаева Е.О.,профессор, д.т.н.
Кемеровский государственный университет,
Россия, г. Кемерово
Аннотация
Конкурентоспособность российской экономики в существенной степени зависит
от эффективности управления промышленными предприятиями. Одним из
направлений повышения эффективности такого управления является совокупность
методов, распространенных в ведущих странах мира и известных как концепция «lean
manufacturing» («бережливое» производство).
Ключевые слова
Бережливое производство, внедрение, принципы, эффективность.
Многие компании борются за выживание в современной высококонкурентной
мировой экономике. Бережливое производство предлагает им проверенный метод
снижения затрат, устранения отходов, повышения производительности, поддержания
высокого уровня качества и получения прибыли.
Внедрение бережливого производства и правильное применение его принципов
может помочь любой компании выжить в эти трудные финансовые времена. Это
система, которую можно использовать не только в производственных помещениях, но
и в любых других областях, которые вы хотите оптимизировать, например, в розничной
торговле, больницах, офисах. Это требует приверженности сверху вниз и вовлечения
снизу вверх.
Lean - это метод, который улучшает процессы за счет постоянного улучшения
(кайдзен)
и
устранения
отходов.
Это
североамериканский
эквивалент
производственной системы Toyota. Основой Lean Manufacturing является выравнивание
производства, известного как Heijunka. Другими совами, рабочая нагрузка каждый день
на одном уровне. На этом фундаменте основаны два основных столпа, которые
представляют «производство точно в срок» и «автоматизация с человеческим
прикосновением».
Своевременное производство означает, что производится только требуемый
продукт. Автоматизация с человеческим прикосновением означает, что машины
оснащены таким образом, что они могут обнаруживать небольшие ошибки при
обработке и имеют возможность остановить процесс. Эти два столпа объединены
уважением к человечеству, что означает, что сотрудники уважаются и рассматриваются
как ценные участники. Применение принципов Lean может значительно повысить
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эффективность и качество. Ключевым аспектом этой системы является внедрение
качества в процесс; не передавайте дефект клиенту (следующий процесс). Благодаря
применению этого основополагающего правила проблемы сразу же выявляются и
решаются так же быстро [1].
Термин «Бережливое производство» («Lean production») был введён в научный
оборот Джоном Крафчиком в книге «Машина, которая изменила мир», которая вышла
в 1990 году [2]. Однако истоки зарождения философии бережливого производства
восходят к началу двадцатого века. В 1913 году Генри Форд создал первую в мире
модель производственного потока, в основу которого легло передвижение
обрабатываемого изделия между процессами с использованием конвейера.
Бережливые процессы, направленные на сокращение потерь и оптимизацию
использования ресурсов, могут быть улучшены при наличии правильных
технологических решений, таких как анализ больших данных, прогнозное
обслуживание и отслеживание активов в режиме реального времени. Для большинства
бережливых производителей и логистических компаний лучший сбор данных будет
иметь жизненно важное значение для улучшения бережливых принципов.
Приведенная выше технология может предоставить информацию с высоким
уровнем детализации на большинстве этапов процесса производства и доставки. Эти
данные, когда они используются аналитиками и руководством, могут повысить
эффективность использования энергии и топлива, снизить риски, оптимизировать
обслуживание оборудования и освободить выделенных работников.
Существует несколько ключевых принципов бережливого производства,
которые необходимо понимать для реализации бережливого производства.
Неспособность понять и правильно применять принципы Lean может привести к
отсутствию обязательств со стороны всех в организации. Без обязательств – процесс
становится неэффективным. Обязательства должны быть приняты высшими
руководителями и доведены до сведения всей компании. Полное понимание и
приверженность бережливым принципам будут способствовать общему подходу и
стратегии во всей организации.
Индустрия бережливого производства продолжает узнавать больше о том, что
необходимо для достижения успеха с системой бережливого производства. Принцип
бережливого управления становится все более важным по мере того, как мы изучаем
важнейшую роль управления в создании бережливой культуры.
Руководство должно разработать и владеть системой управления, чтобы
проблемы были выделены и сообщены. Хорошо продуманная система бережливого
управления будет стимулировать сотрудников решать проблемы и улучшать процесс.
Прежде чем перейти к бережливому внедрению, необходимо понять
фундаментальные концепции системы. Управление начинается на рабочем месте. Как
только базовые знания понятны, становится легче объяснить причины изменений тем,
кто наиболее подвержен изменениям. Некоторые компании сокращают инвентарь,
добавляют канбаны, убирают место и верят, что они внедрили бережливое
производство.
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Аннотация
В данной статье представлены концепция процессного подхода и процессная
модель СМК на предприятиях, уровни которой включают в себя основные процессы,
направленные на выполнение требований конкретного раздела ГОСТ Р ИСО 9001-2015
«Системы менеджмента качества. Требования».
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Требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 немногословны и носят общий
характер, так как этот стандарт используется в абсолютно разных организациях.
Поэтому возникает определенная трудность в понимании смысла некоторых
положений, сюда же относится процессный подход.
Целью данной работы является рассмотрение концепции процессного подхода и
её внедрения, также изучение процессной модели СМК. Для этого были поставлены
следующие задачи:

ознакомиться с понятием «процесс» согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

рассмотреть концепцию процессного подхода и рекомендации для ее
реализации;

изучить процессную модель СМК.
Система менеджмента качества – это развивающаяся система, которая
способствует руководству предприятия обеспечить удовлетворенность потребителей
продукции, несмотря на любые изменения во внешней и внутренней среде. В связи с
этим необходимо разрабатывать и реализовывать процессы СМК.
Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Основные положения и словарь»
определение процесса звучит как «совокупность взаимосвязанных и (или)
взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения
намеченного результата» [1]. В стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015 имеются неполные
указания по применению процессного подхода, но для внедрения этого подхода
необходимо полное и подробное его описание, которое будет доступно для персонала.
Концепция процессного подхода, представленная ниже, состоит из пяти этапов
ее реализации [2]:
1) выбор номенклатуры процессов;
2) назначение ответственных;
3) документирование процессов;
4) определение входов (связей между процессами);
5) построение процессной модели СМК.
Рассмотрим каждый этап и дадим практические рекомендации.
Номенклатура процессов обуславливается видами деятельности, которые
описываются одним процессом. Причем масштаб действий какого-либо процесса
велик: от покупки кашпо для выращивания одного цветка дома до создания целого сада
с огромной земельной площадью. Определим количество основных процессов СМК
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для того, чтобы получить практические результаты. В данном случае намеченным
результатом будет выполнение конкретных требований стандарта.
Количество основных процессов (далее - ОП) зависит от сгруппированных
выполняемых требований, так как в стандарте требования ограничены. В ОП
численность участников обычно составляет около 15 – 35 человек, так как большим
количеством людей сложно управлять. В связи с этим предлагаются следующие
правила определения группировки (набора) требований стандарта, выполняемых одним
процессом:

Один подраздел стандарта с двух- или трехразрядной нумерацией берется
за основу. Только тогда процесс будет включать в себя идентифицируемые действия по
выполнению требований, содержащихся в этом подразделе.

Обращается внимание только на те подразделы, где происходит
реализация активных действий, которые периодически повторяются. Это значит, что
некоторые подпункты, например, «общие положения» и «общие правила», не могут
быть результатом процессов.

Только один ответственный (руководитель процесса) отвечает за каждую
группировку, в некоторых случаях ее нужно делить по числу ответственных.

Если подразделы стандарта связаны друг с другом логической
последовательностью действия с одним и тем же объектом, имеющих одного
ответственного, тогда группировка может включать в себя несколько подразделов
стандарта.
Назначение компетентных ответственных и участников процесса,
обладающих общими и специальными знаниями конкретного процесса, является
важным условием процессного подхода.
Так как обучение ответственных за процессы требует определенных затрат, то
существует ошибочное суждение, что они «самообразуются» по ходу работы. Это ведет
к дискредитации процессного подхода и СМК в целом.
В зависимости от размера предприятия и статуса ответственного за процесс к
его функциям может относиться:

общее руководство процессом и координация деятельности его
участников;

контроль и мониторинг выполняемых действий (этапов);

выполнение этих действий;

организация работ по выполнению плановых заданий и мероприятий по
улучшению;

участие в деятельности по анализу рисков и улучшений.
Требование о наличии документированной информации изложено в нескольких
пунктах стандарта. Оно касается примерно 60 % процессов, так как некоторые
процессы могут не документироваться. Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 объем
документированной информации СМК в организациях «зависит от размера
организации, вида ее деятельности, компетентности работников, сложности процессов
и их взаимодействия» [3]. К документированной информации относят информацию,
которая разрабатывается, актуализируется и применяется (документ), а также
информация, которая регистрируется и сохраняется (записи).
Входы играют важную роль в определении процесса. Входы являются выходами
(результатами) других процессов, используемых в конкретном процессе. Входы
бывают горизонтальными (передается объект действия) и вертикальными (от других
процессов, а именно: обеспечение ресурсами, планирование и улучшение).
Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 СМК является сложной системой,
включающей в себя: «структуру организации, роли и ответственность, планирование,
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функционирование, политики, правила, убеждения, цели и процессы для достижения
этих целей» [3]. Систему, состоящую из разнородных элементов, представить трудно.
Поэтому для практических целей рассматривают модель СМК, которая содержит
однотипные элементы: документы или должностные лица (административная система
управления), информационные потоки и др.
Преимуществами концепции процессного подхода являются [1]:

быстрое решение возможных проблем и появляющихся «рабочих
моментов» с помощью взаимодействия ответственных и регулирования ими этапов
процессов;

результативное функционирование СМК, основанное на ее процессной
модели, в том числе принятия обоснованных управленческих решений руководством
предприятия;

обеспечение удобного графика расхода ресурсов за счет распределения
сроков выполнения действий в составе процессов.
Процессная модель СМК – это модель СМК, состоящая из основных процессов,
построенная с помощью процессного подхода.
Таким образом, концепция процессного подхода и процессная модель СМК
необходимы для любых предприятий. Это связано с тем, что требования стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 немногословны, то есть максимально сжаты, а применяться
они должны повсеместно. Поэтому благодаря концепции процессного подхода и
процессной модели СМК понимать и применять эти требования станет несомненно
легче.
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В данной статье рассмотрены практические проблемы и противоречия
взаимосвязи общего управления предприятием с СМК, соответствующей требованиям
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Стандарты ISO серии 9000 признаны и используются во всем мире, в
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Российской Федерации они действуют в качестве национальных стандартов. Но,
несмотря на это, на многих отечественных предприятиях с СМК эти стандарты не
используются, так сказать, «не работают», а если и «работают», то почти
безрезультативно и не эффективно. Это связано с тем, что основная цель этих систем –
их сертификация. Этот факт изложен в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в виде недостаточно
компетентной реализацией требований к СМК. Поэтому специалисты и руководители
считают, что СМК стала формальной системой управления неопределенным качеством,
следовательно, такая система является безрезультативной и неэффективной в
отношении повышения качества изготавливаемой продукции. Об этом говорят почти
постоянно повторяющиеся отклонения показателей качества продукции от
нормативных требований на всех этапах жизненного цикла.
Целью данной работы является изучение современного управления качеством
деятельности предприятия, а также анализ функционирования СМК. Для достижения
этой цели были поставлены следующие задачи:

проанализировать ГОСТ Р ИСО 9000-2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

рассмотреть концепцию З. М. Короткова;

рассмотреть методологию и организацию менеджмента.
СМК должна включать в себя какие-то свои специфические процессы
(подсистемы), это изложено в стандартах ISO серии 9000:2015, также в них СМК
рассматривается как часть общей системы управления предприятием. На предприятиях
с СМК не определено, кто и как должен управлять специфическими процессами для
обеспечения качественной изготавливаемой продукции/оказываемых услуг при
конкурентной цене. В ГОСТ Р ИСО 9000-2015 эти понятия имеют следующий вид [1]:

«Система
менеджмента:
совокупность
взаимосвязанных
или
взаимодействующих элементов (факторов, подсистем) организации для разработки
политик, целей и процессов для достижения этих целей»;

«Система менеджмента качества: часть системы менеджмента,
применительно к качеству».
Такая терминология создает неопределенность при разработке политики, целей
и, самое главное, процессов для их достижения.
З. М. Коротков в своем научном труде «Концепция российского менеджмента»
говорит о том, что качество управления на всех этапах жизненного цикла задает
необходимое качество продукции/услуг. По-другому можно сказать, что качество
продукции/услуг есть результат управления. Комплексная проблема, которая имеет
технические, организационные, экономические и социально-психологические аспекты,
а также проблема организационной культуры предприятия - все это называют
управление качеством. Это связано с тем, что слово «менеджмент» понимают поразному из-за его иностранного происхождения, то есть английская версия этого слова
и есть «менеджмент», а русская – «управление». После перенесения этого термина в
сферу труда, его стали понимать как управление людьми и предприятиями. [2].
Теория менеджмента и его методология говорит о том, что на предприятии
должны быть показатели и критерии оценки качества менеджмента.
В ГОСТ Р ИСО 9001-2015 отсутствуют требования к технологии и механизмам
управления качеством стандартизированной СМК, в нем изложены только требования
к этой СМК [3]. На сегодняшний день управление качеством продукции происходит за
счет упорядочивания показателей качества, основываясь на выявленных
несоответствиях от нормативных требований клиента, а также за счет результатов
контроля качества. Но никак не за счет предупреждения этих несоответствий,
управления качеством процессов, которые должны обеспечивать условия для
производства качественной продукции.
82

Существует понятие «организация менеджмента», оно тесно связано с понятием
«методология менеджмента», в связи с этим методологию иногда определяют как
логическую и профессиональную организацию деятельности, а организацию — как
способ упорядочения деятельности. Эти две характеристики являются важными в
деятельности руководителя, поэтому они должны быть заложены в систему
менеджмента, процесс менеджмента и механизм управления.
Общая методология менеджмента организации создается на таких признаках,
как цели, приоритеты, а также подходы, ориентиры, методы и критерии оценки
достижения цели. Организация управления создается с помощью функций,
обязанностей, ответственности, полномочий и компетентности структурных
подразделений и их руководителей.
Как уже было сказано раньше, методология и организация управления очень
тесно связаны друг с другом. Эта связь нужна для балансного равновесия, так как,
например, если уделять больше внимание методологии, то это может привести к
отрыву цели от реальности (то есть возникнет противоречие между целью и средствами
ее достижения), также, например, если меньше обращать внимания, то может
возникнуть опасность организационной консервативности. Ведь методология - это
выбор методов управления, подходов для эффективного решения проблем. И
организация должна этому способствовать.
Для приобретения огромного конкурентного преимущества современное
управление качеством деятельности предприятия основывается на формировании
профессиональной управленческой деятельности путем внедрения трех подходов:

процессного (с помощью этого подхода можно увидеть взаимосвязь,
взаимозависимость и взаимодействие функций структурных подразделений, которые
при выполнении своих миссий влияют на конечный результат деятельности
предприятия);

системного (рассматривает внутреннюю и внешнюю среду организации);

ситуационного (рассматривает функционирование разных предприятий
со сходной организацией).
Таким образом, современное управление качеством деятельности предприятия
положительно влияет на его работу, поэтому необходимо внедрять систему
управленческой деятельности на всех предприятиях. Такая система должна быть
основана на процессном, системном и ситуационном подходах. Для ее внедрения
необходимо провести анализ достигнутых результатов функционирующей СМК,
определить периодичность аттестации руководителей всех уровней предприятия,
разработать перечень процессов предприятия без привязки к СМК, назначить
ответственных за их результативность, определить зоны ответственности
руководителей и внести соответствующие изменения в положения о подразделениях и
должностные инструкции.
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Стандарты ISO серии 9000 в России, включая стандарт ИСО 9001, выдвигают,
общие требования к управлению организацией с точки зрения гарантии качества ее
деятельности. Стандарты ISO объединяют в себе многолетний опыт большей части
стран мира в области системы менеджмента качества и оценивают критерии
управления всеми рабочими и производственными процессами на предприятиях.
Целью данной работы является изучение и определение сущности стандарта ISO
9001:2015. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

изучить стандарт ISO 9001:2015;

перечислить преимущества использование стандарта в организациях.
Сертификат ISO 9001 – это документ, официально подтверждающий полное
соответствие действующей системы менеджмента качества требованиям, которые
прописаны в международном стандарте ИСО 9001.
Настоящая действующая версия ISO 9001:2015 «Системы менеджмента
качества. Требования». Это единственный стандарт, в соответствие с которым может
быть проведена сертификация. Данная процедура не является обязательной
сертификацией и проводится по желанию заявителя.
Стандарт ИСО 9001:2015 успешно используются организациями любого
размера, его благополучно внедрили более 1 миллиона компаний в 170 странах.
Применение этого стандарта гарантирует потребителю получение продукции и услуг
высокого качества, что приводит к высокому росту продаж и успехам в бизнесе. Кроме
этого стандарт ISO 9001:2015 помогает проверить работоспособность всей системы в
целом, наладить её эффективность результатов, мотивировать сотрудников и вовлекать
высшее руководство и снизить убытки.
Для каждой организации проект разработки системы качества по стандарту ИСО
9001 определяется на базе её размеров, видов деятельности, свойства организационной
структуры, уровнем развития существующей и действующей системы управления и др.
Важной особенность стандарта ИСО 9001:2015 то, что он не предполагает
однообразных по структуре систем менеджмента качества и соответствующую
документацию описывающую их. Поэтому внедряя систему менеджмента качества,
основанную на этом стандарте, вы может быть уверены в особенной
индивидуальности, и сами увидите, насколько гибка данная система.
Стандарт ИСО 9001:2015 направлен на применение процессного подхода при
разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества
в целях повышения удовлетворенности потребителя путем выполнения его требований.
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Организация, которая владеет данным сертификатом, обладает рядом
бесспорных преимуществ перед другими предприятиями, не имеющих подобного
стандарта, а именно:

предоставлять товары и услуги высокого качества, что позволяет
сократить общую себестоимость продукции, а также понижать затраты на изделия с
браком;

соответствовать требованиям иностранных партнеров;

повышение качества работы персонала;

возможность организовать деятельность структурных подразделений
предприятия;

создание процесса улучшения СМК;

осуществление сертификации ISO 9001.
Таким образом, сам процесс стандартизации по стандарту ISO 9001 не является
полной гарантией качеств услуг или продукции, а дает лишь совокупность норм и
правил осуществления деятельности компании с соблюдением стандартных и
универсальных поэтапных шагов. Грамотно и правильно разработанная и внедрённая
система управления качеством, а также её последующая сертификация в системе ISO
несут для владельцев организации ряд экономических и стратегических преимуществ.
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Управление производством продуктов и услуг (п. 8.5.1). Для качественного и
стабильного производства и оказания услуг необходимы постоянно проверяемая среда,
в которой осуществляется процесс, но в этом вопросе все может быть очень
динамично, по отношению к области деятельности компании.
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В ГОСТ Р ИСО 9001-2015 содержится ряд изменений в вопросе «производства
продукции и предоставления услуг» (product realization). Эта область системы
менеджмента качества (СМК) освещается в разделе 8.5, но каковы практические
примеры реализации этих требований стандарта?
Целью данной работы является изучение деятельности производства продукции
и предоставления услуг. Для достижения этой цели были поставлены следующие
задачи:
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Изучить ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

Дать анализ пунктам 8.5.1 , 8.5.6 , 8.6 действующего стандарта.
Процессы, связанные с непосредственным производством и оказанием услуг,
являются главными процессами организации. Эти процессы должны осуществляться в
контролируемой среде. Процесс должен иметь четко установленные границы,
внутренних и внешних потребителей, исходящие потоки, критерии и методы оценки
исходящих потоков, входящие потоки и т.д. Поэтому это контролируемая среда, в
которой осуществляются процессы производства продукции и предоставление услуг,
которые должны соответствовать требованиям раздела 8.5.1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Во время реализации процессов взаимодействия с потребителем процессов и
проектирования и разработки продукции и услуг была разработана документированная
информация о производимой продукции, оказываемых услугах и осуществляемых
процессах. Интересно, что в пункте а) раздела 8.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 речь идет о
«доступности документированной информации» и не сказано, следует ли эту
документацию сохранять или поддерживать в рабочем состоянии или и то и другое.
Так же какая именно «документированная информация» нужна для того, чтобы
зафиксировать важные референции продукта или услуги, там же необходимо закрепить
сами действия. Не исключено, что они обязаны быть осуществлены для получения
результатов и сформулированы ожидаемых результатов.
Как и в любом другом процессе СМК, при условии планирования и внесения
изменений в процессы производства продукции или оказания услуг, назначенными
ответственными лицами должен быть проведен анализ на предмет того, не повлияют ли
эти изменения на работоспособность процесса и системы менеджмента качества в
целом и обеспечивать соответствие установленным требованиям, одобрение этих
изменений и констатацию того, необходимы ли какие-либо дополнительные действия
для обеспечения этого соответствия. Раздел 8.5.6. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 содержит
требования сохранять документированную информацию, содержащую информацию об
этих изменениях, этих лицах и этих действиях.
Раздел 8.6 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Выпуск продукции и услуг». После
удостоверения, что все намеченные требования реализованы в произведенной сложной
продукции, а также все отклонения от норм приняты клиентами, тогда уже можно
представить и передать ее потребителям, сохранив при этом доказательства
действительно выполненных требований. При сложной продукции после этого могут
понадобиться отчеты испытаний, инспекционных проверок, аудита, результаты
инспекционных аудитов со стороны клиента, и другие отчеты, служащие
доказательством выполнения требований.
По итогу «Производство продуктов и услуг» сводится к надлежащему уровню
планирования. Планирование – это важнейшая составляющая требований стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2015. В вопросе производства продуктов и услуг. Для уверенности в
том, что в дальнейшем возможные проблемы не выйдут из под контроля, нужно четко
определить необходимые требования в связи с внешними и внутренними
обстоятельствами и стейкхолдерами. Правильное планирование производства и
процессов уменьшает риск ошибок в будущем.
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Аннотация
Совершенствование качества управления метрологическим обеспечением в
испытательных лабораториях может производится за счет применения на leanметодологии, в частности инструментов и методов, которые оптимизируют бизнеспроцессы. Данное видение является актуальным в настоящее время, так как
организации заинтересованы в сокращении потерь, снижающих качество управления
их деятельностью.
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Инструментами обеспечения качества продукции, работ и услуг являются
стандартизация, метрология и сертификация. Для всех стран, независимо от зрелости
рыночной взаимоотношений экономик, проблема обеспечения качества является
актуальной. Чтобы стать участником мировой экономики и международных
экономических отношений, необходимо совершенствовать национальную экономику с
учетом достижений и тенденций мирового развития [1].
За последнее десятилетие в России организации пытались внедрить методы
управления качеством и инструменты Lean-технологий, но только в исключительных
случаях они приводят к значительным положительным результатам. Это делает
актуальным изучение факторов, обусловливающих слабую восприимчивость к
применению этих методов и инструментов [2].
Право организаций быть независимыми, не означает дозволенность в их
решений в отношении своей деятельности, но вынуждает их изучать, знать и применять
на практике , так называемы «правила игры» различных отраслей деятельности,
принятые во всем мире. Международное сотрудничество во всех направлениях и на
всех уровнях требует гармонизации этих правил с международными и национальными
стандартами.
Предметом метрологического обеспечения измерений является измерения при
производстве или эксплуатации изделий, научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, экспериментах и испытаниях изделий, профилактике,
диагностике, мониторинге условий труда и техники безопасности, учете материальных
ценностей и ресурсов, а также других видах работ и услуг.
Основные инструменты бережливого производства используются для того,
чтобы: быстро и эффективно выявлять и устранять потери; усилить обмен информации
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на всех уровнях организации; снизить издержки, повысить качество и безопасность
поверочных услуг; поощрить совершенствование процессов и дать возможность
сотрудникам самим внедрять улучшения.
20 июня 2017 года Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации издан Приказ «О утверждении Рекомендаций по применению принципов
бережливого производства в различных отраслях промышленности». Рекомендации
разработаны для применения принципов бережливого производства в различных
отраслях промышленности организациями, которые решили повысить эффективность
своей деятельности путем внедрения системы менеджмента бережливым
производством.
Внедрение концепции бережливого производства, в свою очередь, позволит
уменьшить или устранить такие ошибки через оптимизацию бизнес-процессов за счет
снижения затрат и неэффективных операций на всех этапах процессов.
Конечно, метрологическое обеспечение подразумевает точность, но для
повышения эффективности организации процессов возможно применение
инструментов и методов бережливого производства, в частности в испытательных
лабораториях.
Инструментов и методов Lean-технологий достаточное количеством, так как
метрологическое обеспечение носит специфический характер, то целесообразность
многих инструментов и методов будет низкой. Можно выделить основные
инструменты и методы, которые часто применяют в испытательных лабораториях для
оптимизации процессов, а именно:

Картирование потока создания ценностей (VSM) – схема, отображающая
материальные и информационные потоки, необходимых для предоставления
продукта/услуги конечному потребителю. Данный инструмент применяется для
понимая «слабых мест», которые снижают оптимизацию процессов;

Стандартизация работы – точное описание последовательности
выполнения действий или задач. Данный инструмент очень актуален, так как при
проведении поверительных работ необходимо строго соблюдать последовательность
методик поверки средств измерения, но и в тоже время они должны быть предельно
понятными;

Kaizen – постоянное улучшение мелкими шагами. Необходимо постоянно
совершенствовать и улучшать процессы метрологического обеспечения, посредством
оценки и анализа процессов;

5S –система организации и рационализации рабочего места. Данный
инструмент позиционирует такую организацию рабочего пространство, которое
позволило бы повысить результативность и эффективность процессов во избежание
таких потерь как: транспортировка, ожидание, избыточная обработка, излишние
перемещение и дефекты;

Всеобщее обслуживание оборудования (TPM) – концепция, нацеленная
на повышение эффективности технического обслуживания производственного
оборудования. Применение данной концепции дает возможность структурировать
процесс обслуживания испытательного и вспомогательного оборудования, повысив
эффективность его работы путем технического (планового) обслуживания и ремонта;

JIT – система, при которой сокращается продолжительность
производственного цикла посредством предоставления ресурсов точно в срок. Данный
инструмент позволяет выстроить логистику процесса так, чтобы вероятность простоя
была как можно низко;

Визуализация – метод представления информации о том, как должна
проводиться работа. Данный метод характеризует расположение всех инструментов,
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деталей, производственных стадий и информации таким образом, чтобы они были
четко видимы, и чтобы каждый участник мог оценить состояние процесса;

U-образные ячейки – способ организации рабочего пространства в виде
буквы «U» исходя из последовательности этапов производства против часовой стрелки,
таким образом, чтобы работнику не приходилось тянуться за деталями, материалами
или инструментами[2].
Применение Lean-технологий в метрологическом обеспечении дает и без того в
точных процессах структурировать, стандартизировать и оптимизировать деятельность.
Метрологическое обеспечение играет одну из главных ролей в деятельности
организаций и предприятий, будь это производство кондитерских изделий или
метрологический цент, требования предъявляемые данным организациям различные
ввиду их деятельности, но их объединяет то, что качество управления метрологическим
обеспечением должно быть на высшем уровне и должно постоянно
совершенствоваться.
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Аннотация
Приведены результаты изучения ситуации, сложившейся в области качества в
машиностроительной отрасли, на стадиях создания, внедрения, а также
усовершенствования системы управления качеством. Выявлены преимущества данной
системы и сложности, которые возникают при ее внедрении, а также необходимость
периодического исследования её функционирования, что может предоставить
объективную основу для разработки мероприятий, которые ведут к улучшению работы,
самой системы, и предприятия в целом.
Ключевые слова
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В современных реалиях уровень качества продукции оказывает колоссальное
влияние на политику предприятия. Если не уделять должное внимание конкурентной
ситуации в сфере качества, то предприятия могут столкнуться с непредвиденными
ситуациями во время решения, проблем выхода отечественной промышленности из
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экономического и социального кризиса. Сейчас часто можно встретить тенденцию
убыли предприятий на отечественном рынке, особенно редко встречаются те, кто имеет
выход на зарубежный рынок. В данных случаях частой причиной банкротства
предприятий является низкий или недостаточный уровень качества продукции, а для
страны – отсутствие возможности занять стойкую позицию в мировой экономической
системе и вступить во Всемирную торговую организации.
Целью данной работы является исследование проблемы внедрения и
деятельности системы управления качеством на предприятиях отрасли
машиностроения
на
стадиях
создания,
внедрения
и
последующего
усовершенствования. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
 выяснить преимущества внедрения системы менеджмента качества на
предприятиях машиностроения;
 рассмотреть сложности, возникающие при внедрении данной системы.
В России можно выделить достаточно примеров закрепленных временем в
области управления качеством продукции. При этом отечественные системы качества
появились вне рыночного контекста, а значит, без некоторых изменений они могут
потерпеть провал при переносе в условия рыночной экономики.
Термин TQM (Total quality management) или всеобщий менеджмент качества
появился в 60-е годы для обозначения японского подхода к управлению компаниями.
Этот подход был ориентирован на непрерывное улучшение качества в различных
сферах деятельности – производстве, закупках, сбыте, организации работы и пр. В
современной интерпретации TQM рассматривается как философию управления
организацией.
TQM – можно указать как подход к управлению организацией,
сконцентрированный на качестве. Качество достигается за счет вовлечения всего
персонала в деятельность по совершенствованию работы. Главной целью повышения
качества является удовлетворение потребителей и получение выгоды всеми
стейкхолдерами (работники, владельцы, смежники, поставщики) и общества в целом.
Продвижение концепции TQM через экспансию стандартов ИСО 9000 может
стать одним из ключевых направлений применения мирового опыта в российской
промышленности. Их основная цель – это достижение общего и признанного во всем
мире подхода к договорным условиям по оценке систем обеспечения качества, а так же
формирование регламента взаимодействий покупателя продукции и поставщика, этой
продукции по вопросам обеспечения качества продукции. При этом необходимо
учитывать жесткую ориентацию на удовлетворение требований потребителя.
Многие системы менеджмента качества формируются «по образу и подобию»,
что ведет к активному применению «систем-аналогов», которые часто используют на
предприятиях. В таких случаях происходит неэффективность использования данных
систем, их часто характеризуют по нестабильности и переменчивости структуры и
характеристик ее отдельных элементов. Представленный подход так же не эффективен
для предприятий, которые занимаются выпуском наукоемкой продукции. Это связано с
организационными, техническими, технологическими, социальными и прочими
особенностями.
Самым важным и сложным при разработке системы менеджмента качества
(далее СМК), является вопрос миссии, политики, целей в области качества и анализа
СМК со стороны руководства. В обязательном порядке в этих процессах нужно уделить
особое внимание документам, регламентирующим требования к продукции, так как
нельзя давать гарантию, что небольшое предприятие соответствует всем условиям,
которые предъявляются к качеству продукции.
Практика показывает, что в числе более важных причин возникновения проблем
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при оценке эффективности СМК следует отметить проблемы информационного,
технического и организационного характера.
Функционирование СМК на предприятиях не может иметь эффекта без
функционирования единой информационной системы управления качеством.
Немаловажным фактором является то, что на предприятиях, занимающихся выпуском
продуктов широкого потребления, трудности возникают при получении обратной связи
от потребителей, для выявления уровня их удовлетворенности. В отличии от огромных
успехов машиностроительных предприятий по работе с внедрением иностранных
систем сертификации, деятельность по внедрению систем качества и осуществлению
добровольной сертификации производства имеет успех на порядок ниже. Влияние
имеет непростая финансовая ситуация и слабая мотивация предприятий, которые
подвергаются этим процессам.
После разработки и внедрения СМК на различных машиностроительных
предприятиях, можно заметить низкий уровень достижения ожидаемых результатов и
зачастую малоэффективную производственную. Но можно отметить, что система
менеджмента качества на таком предприятии становится механизмом, который может
гарантировать увеличение организационно-технического уровня управления
производством, увеличение качества производимой продукции и усиление способности
функционировать на рынке, не взирая на конкурентов. Останавливаясь на проблеме
разработки и внедрения процедуры оценки результативности, действующей СМК,
возникающей при уже внедренной, сертифицированной СМК, которую активно
поддерживают,
хочется
разобрать
еще
оду
ситуацию.
Предприятия,
специализирующиеся на машиностроении ориентированы на качество и, в
особенности, надежность и безопасность выпускаемой продукции, таким образом,
проведение анализа функционирования СМК и оценка достигнутых результатов — это
важный инструмент, как для стратегического, так и оперативного планирования
корректирующих и предупреждающих мероприятий, осуществляемого в соответствии с
ГОСТ Р ИСО 10005.
Для выстраивания СМК, ее сертификации, а в дальнейшем поддержания и
улучшения эффективного ее функционирования в соответствии ГОСТ Р ИСО 9001
процедуры по процессам, которые проходят на предприятии, необходимо
документировать. Наличие документированных процедур делает процессы
кардинально проще. Это легко объяснить, т.к. документированные процедуры
конкретно определяют критерии качества, методики выполнения отдельных процессов,
организационные взаимодействия на самых разных уровнях управления организацией.
При отсутствии данных процедур многие процессы приходится повторять, несмотря на
то, что этого можно было избежать: отсутствует регламентация последовательности
действий какого-либо процесса и другие аспекты, которые в конце влияют на
выходные данные процесса.
Таким
образом,
важной
частью
стратегии
развития
кампаний
машиностроительной отрасли является решение проблемы внедрения и
усовершенствования системы менеджмента качества. Для этого предприятиям
предстоит решить ряд серьезных научно-методических, организационных,
технических, информационных задач, реализация которых позволит добиться больших
успехов в области повышения качества выпускаемой продукции.
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Внутренний аудит является одним из процессов СМК, где потребителями
являются его заказчики, а также проверяемый персонал. Ведь именно участие
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Одним из требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества.
Требования» является регулярное проведение аудитов СМК (системы менеджмента
качества) с целью получения объективных свидетельств ее результативности [1].
Внутренний аудит необходим предприятиям в целях оценки и улучшения процессов, но
зачастую многие из них рассматривают его как неотъемлемую процедуру по
«изготовлению» документированной отчетности.
Целью данной работы является исследование проблемы повышения
результативности процесса внутреннего аудита СМК. Для достижения этой цели были
поставлены следующие задачи:

рассмотреть внутренний аудит как процесс;

выявить причины низкой результативности внутреннего аудита СМК;

перечислить действия для достижения намеченных результатов,
приводящих к улучшению СМК.
Сам аудит, как и объект аудита, является процессом, о чем говорит нам
процессный подход к аудиту СМК.
Так как аудит – это процесс, то при управлении им нужно не забывать о том, что
у него имеются владелец, входы, выходы и потребители. Причем последними, как уже
было сказано ранее, являются его заказчики, а также проверяемый персонал.
Основной проблемой многих СМК на практике служит нерассмотрение
внутреннего аудита как процесса. Из-за чего аудиторы не воспринимают своих
заказчиков, а также сотрудников организации как своих потребителей, соответственно,
не учитывают их требований: улучшений в работе. Естественно первые хотят повысить
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производительность труда и удовлетворенность клиентов, а также снизить риски и
сократить издержки, вторые же ждут повышения качества и условий труда и т.д. [2].
При обнаружении корневых и системных дефектов в управлении организацией
можно говорить о том, что процесс аудита приносит пользу. Если все дефекты
устранены, то функционирование СМК улучшается, но это непростой процесс, так как
здесь нужно полное доверие проверяемого персонала.
Как правило, именно несоответствия вызывают дефекты в системе организации,
а никак не ошибки в работе какого-либо сотрудника. Поэтому необходимо добиться
доверия персонала для того, чтобы информация о выявленных несоответствиях не
скрывалась, а сразу доносилась руководителю. Такого результата достичь не так
просто, как может показаться на первый взгляд. Необходимо в течение нескольких
проведенных последовательных циклов аудитов демонстрировать проверяемым
сотрудникам полученные результаты без каких-либо негативных явлений (наказаний),
также осуществить улучшения в работе. Все это нужно для того, чтобы персонал
понимал важность проведения аудитов.
Если добиться доверия сотрудников, а также доказать им важность внутреннего
аудита - это непростая задача, то уничтожить все это очень даже просто, достаточно
одного промаха в виде выговора или лишения премии. Добившись доверия, результаты
последующих аудитов улучшаться в несколько раз. Качество получаемой информации
повысит уровень управления организацией, на котором руководитель сможет на 100%
использовать интеллектуальный потенциал своего коллектива. [3].
Для достижения намеченных результатов, приводящих к улучшению СМК,
необходимо:

обеспечить
процесс
аудита
соответствующими
воздействиями
(вовлеченность высшего руководства в процесс аудита, наличие документированных
процедур, приказов, инструкций, позволяющих аудиторам получить исчерпывающую и
понятную информацию по правильному проведению процесса аудита, и т.д.);

из всего состава сотрудников выбрать лучших, которые отлично знают
все процессы, происходящие в компании;

обеспечить аудиторам возможность проведения хорошо организованной
проверки, участвовать в процессе аудита, тем самым демонстрируя персоналу его
важность;

управлять корректирующими действиями для того, чтобы результаты
аудита (выявление несоответствия и возможности для улучшения) служили основой
для осуществления этих действий, приводящих к повышению результативности СМК.
Таким образом, для повышения результативности процесса внутреннего аудита
СМК необходима именно такая модель поведения высшего руководства. При
максимальной отдаче от этого процесса организация приобретет огромные
конкурентные преимущества.
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промышленности. Постановка целей в области качества является очень важным
процессом организационной деятельности предприятия. Грамотная формулировка
целей позволяет с точность донести её суть до любого работника предприятия. Это
необходимо для того, чтобы предприятие достигало своих намеченных результатов
путем выполнения поставленных целей.
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На сегодняшний день множество предприятий имеет систему менеджмента
качества. СМК включает в себя разработку политики и целей в области качества,
организационную структуру и документированную процедуру предприятия.
Установление целей в области качества позволяет внедрить систему управления,
которая со временем поможет повысить эффективность работы всего предприятия.
Цели по качеству должны опираться на основные положения политики в области
качества. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 требует, чтобы цели в области были измеримыми,
подлежали мониторингу, актуализировались по мере необходимости.
Цель исследования: доказать, что формулирование целей в области качества
является важным процессом, влияющим на качество производимой продукции или
оказываемых услуг.
Для достижения поставленной цели должны быть определены следующие
задачи:

рассмотреть правила постановки целей в области качества;

рассмотреть виды целей в области качества;
Цели в области качества являются основой для планирования и выполнения
действий. Поэтому цели необходимо создавать по определенным правилам. SMART –
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это одно из правил, которое мы опишем. Создание целей с использованием этого
правила позволяет легко контролировать результат, которого достигают эти цели.
Правило SMART состоит из 5 требований:
1.
цель должна быть конкретной (Specific);
2.
цель должна быть измеримой (Measurable);
3.
формулировка цели должна мотивировать на ее достижение (Attractive);
4.
цель должна быть реалистичной (Realistic);
5.
цель должна быть ограничена во времени (Time framed).
Кроме выше перечисленных правил есть еще один момент – цели должны быть
«гибкими». По ходу реализации планов многое может измениться, поэтому при
постановке целей следует учитывать этапы пересмотра и актуализации целей.
Так как цели в области качества привязаны ко времени, то они могут являться
частью стратегических целей организации, составлять тактические цели и быть
оперативными целями.
Так же существуют виды целей в области качества. Структурирование целей
может выполняться по-разному, в зависимости от размеров и сложности организации.
Как правило цели в области качества структурируют следующим образом:
1.
Цели в области качества корпоративного уровня (охватывают всю
организацию) – они являются составляющими стратегических целей. В основном
используют качественные показатели для измерения достижений этих целей.
2.
Цели в области качества по подразделениям – они включают в себя цели
по процессам и цели по продуктам. Цели по подразделениям должны иметь числовые и
измеримые показатели.
3.
Цели в области качества по процессам – представляют характеристики
исполнения процессов, достигаемые для обеспечения желаемого уровня качества
продукта.
4.
Цели в области качества по продуктам – представляют желаемый уровень
выполнения требований заказчика по продуктам предоставляемым организацией.
Таким образом, воспользовавшись всеми необходимыми знаниями, организация
может составить цели в области качества, которые будут не только соответствовать
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, но и правилам SMART для более грамотного и
понятного формулирования
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в наиболее распространенной форме аудита качества. К главным особенностям аудита
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По мере развития обеспечения качества, росло и значение аудитов в этой
области. Аудит качества – это систематическая независимая проверка, позволяющая
определить соответствие деятельности и ее результатов в области качества
запланированным мероприятиям, а также эффективности реализации мероприятий и их
пригодность для достижения поставленных целей.
В стандартах семейства ИСО серии 9000 аудит качества рассматривается как
одна из важных форм проверки качества, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 регламентирует
требования к внутреннему аудиту.
Аудит качества применяется в основном к системе менеджмента качества, к
производимой продукции и протекающим процессам.
Довольно таки важной организационной формой, которая обеспечивает не
только качество продукции (услуги), но и реализует принципы концепции в
организации, это и есть самооценка. Определение самооценки дано в ГОСТ Р ИСО
9004 «Самооценка – тщательное оценивание, обычно проводится самим руководством
организации, итогом которого является мнение или суждение о результативности и
эффективности организации, а также уровне зрелости системы менеджмента качества.
Самооценка может использоваться организацией для сравнения своей деятельности с
показателями лучших внешних организаций и даже показателями мирового уровня по
данному виду деятельности».
Одним из важнейших отличий самооценки от
внутреннего аудита является то, что она помогает при оценивании улучшения
деятельности организации, в то время как процесс внутреннего независимого аудита
организации используется для получения объективных свидетельств того, что
существующая политика, процедуры или требования выполнены.
Самооценка предназначена для того, чтобы выявить слабые и сильные стороны
деятельности организации относительно ее миссий, целей и поставленных задач;
планирование необходимых улучшений; использование полученных результатов в
процессах стратегического и оперативного планирования деятельности организации.
Проведение самооценки было изначально заимствована из процедуры
премиальных конкурсов в области качества. Однако в настоящее время, при внедрении
принципов качества, она не должна быть тождественная оценке, применяемой для
присуждения премий по качеству, а должна служить целям реализации. Вместе с тем
следует отметить, что сложилась определенная тенденция использования при
самооценке подхода аналогично применяемому при проведении конкурсов на
получение премий по качеству. Каковы отличия данных подходов к самооценке?
Во первых, будучи ориентированная на улучшение, самооценка носит
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диагностический характер. При самооценке для присуждения премий по качеству
диагностический характер излишен, так как её цель – обосновать выбор лучшего
конкурсанта, определяя сильные и слабые стороны участников, но не выявить причины
достоинств и недостатков.
Во вторых, поскольку в ходе «конкурсных» самооценок проверяют соответствие
хорошо отлаженных областей деятельности организации заранее установленным
правилам и стандартам, проверки обычно касаются ощутимых характеристик, которые
можно измерить или оценить с достаточной объективностью. При осуществлении же
самооценки улучшений она охватывает всю систему организации. При этом могут
возникнуть и дополнительные трудности более сложной природы. Они связаны не
только с увеличением числа характеристик объекта, которые нужно оценить, но и с
необходимостью дополнительного учета многих незначительных характеристик,
которые могут в процессе очень сильно повлиять, и которые очень сложно распознать
и оценить.
Также есть важное отличие обычных аудитов системы менеджмента качества от
самооценки улучшений. Оценивая с помощью аудитов соответствие системы
принятому стандарту, возможно либо дать определенные гарантии этого соответствия,
а следовательно, достаточного качества руководству организации, либо создать
доверие у продукции (услугам), деятельности данной организации. В то же время
целью самооценки является совершенствование удовлетворенности потребителя,
оценивается прежде всего ориентация на потребителя. При этом можно объединить
анализ удовлетворенности потребителей с оценкой системы менеджмента качества,
принять за исходную точку удовлетворенность потребителей.
Переход от оценки соответствия требованиям стандарта к оценке
удовлетворенности потребителей неизбежно выявляет причины неудовлетворенности.
Теперь можно смело сказать, что в организациях растет понимание того, что их
основная цель – это повышение удовлетворенности потребителей. Самооценка в
большей в большей степени соответствует концепции: потребитель говорит, что
многие работники организации, могут вносить свой вклад в достижение основной цели.
Регулярная оценка степени удовлетворенности потребителей сопутствует
развитию корпоративной культуры. Внутри организации повышается уровень
понимания собственных процессов и систем. Если становится понятно, в чем причины
недостатков деятельности организации, становится ясно, как скорректировать цели,
запланировать улучшения.
Самооценка, как отмечалось, обычно и осуществляется силами самой
организации, но по мнения Т. Конти, не означает, что организация занимается оценкой
обязательно самостоятельно. Это подчеркивает, что предметом оценки служит сама
компания. Она использует для проведения оценки все необходимые внешние и
внутренние ресурсы, но ответственность остается на самой компании, поскольку
результаты оценки всегда тесно связаны с ее ключевыми стратегическими решениями.
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Внедрение lean-технологий в работу территориального управления позволило
достичь совершенствования его деятельности, существенно сократить затраты времени
на оптимизируемый процесс, что дало позитивный результат в виде высвобождения
рабочего времени на выполнение других процессов. Также это позволило сократить
финансовые затраты на процесс, в частности на оплату телефонных счетов.
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Для исполнения Постановления о создании производственно-управленческой
системы Кузбасса (№221 от 5.04.2019) необходимо внедрить Lean-технологии в работу
территориального управления.
В качестве пилотного объекта внедрения бережливых технологий был выбран
процесс
«Информирование
активистов
территориально-общественного
самоуправления». Для обоснования выбора и необходимости внесения изменений в
действующий процесс был произведен хронометраж.
По результатам хронометража были выявлены большие потери времени на
ожидание ответа на звонок, которые невозможно сократить. Также требуется
совершить слишком много телефонных звонков, что отнимает больше количество
рабочего времени у других процессов.
Обоснованием для разработки Lean-проекта выступили длительное время
оповещения активистов ТОС и большое количество адресатов информирования.
Заказчиком проекта является Нагаев Марат Махатович, начальник территориального
управления ж. р. Ягуновский, Пионер администрации города Кемерово.
Первоначально оптимизация процесса планировалась в границах от составления
плана мероприятий до оповещения активистов ТОС о проведении мероприятия, но при
дальнейшей реализации границы были расширены. Предполагаемый эффект от
реализации проекта состоит в уменьшении затрат рабочего времени на передачу
информации активистам и повышении эффективности его использования. Также это
позволит сэкономить на оплате связи.
Для выявления проблем и потерь в процессе было произведено картирование
текущего состояния процесса (рис.1).
Были выявлены следующие проблемы:
1. На обзвон активистов уходит слишком много рабочего времени.
2. Устаревшие номера телефонов.
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3. Звонок остается без ответа.
4. На трех специалистов всего один телефон.
5. Не все активисты пришли.
Анализ проблем и потерь производился с помощью метода мозгового штурма.
Во время проведения были предложены следующие идеи: разделить активистов по
зонам, электронная рассылка взамен телефонного информирования, почтовая рассылка
взамен телефонного информирования, как-нибудь уменьшить число адресатов,
позволить активистам узнавать информацию самостоятельно, предложить наиболее
ответственным активистам информировать остальных. В результате были выбраны
наиболее подходящие идеи решения проблем:

Рисунок 1 - Картирование текущего состояния процесса
Анализ проблем и потерь производился с помощью метода мозгового штурма.
Во время проведения были предложены следующие идеи: разделить активистов по
зонам, электронная рассылка взамен телефонного информирования, почтовая рассылка
взамен телефонного информирования, как-нибудь уменьшить число адресатов,
позволить активистам узнавать информацию самостоятельно, предложить наиболее
ответственным активистам информировать остальных. В результате были выбраны
наиболее подходящие идеи решения проблем:
• разделить список активистов на несколько по районам;
• сократить число адресатов путем выделения «старост» среди активистов.
По итогам картирования текущего процесса и анализа проблем и потерь было
решено произвести следующие изменения в процессе:
• разделить список активистов на несколько разных по районам, распределив
ответственность между конкретными специалистами. Это позволит сократить время,
требуемое на составление списка, поскольку теперь они будут составляться
параллельно;
• выделить наиболее ответственных граждан среди активистов и назначить их
«старостами» на своей территории. Это позволит существенно уменьшить число
адресатов, а соответственно и затраты времени на информирование.
На основании этих изменений было произведено картирование целевого
процесса (рис.2).
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На основе карты целевого процесса был разработан план мероприятий по
достижению целевого состояния и целевых показателей процесса. Для того чтобы
привести процесс к целевому состоянию необходимо произвести следующие изменения
в информационном обеспечении: выделить ответственных старост среди активистов
ТОС, выделить заместителей старост среди активистов ТОС.
Также требуется внести изменения в действующий порядок работы отдела:
закрепить районы за конкретными специалистами, определить порядок замещения
специалистов в случае больничного и отпуска. Для сокращения времени на
информирование активистов предполагается подать заявку на приобретение второго
телефона.

Рисунок 2 - Картирование целевого состояния процесса
В итоге были достигнуты следующие результаты:
• число адресатов для информирования уменьшилось в 8 раз: с 230 до 28;
• был определен порядок действий специалистов по информированию
активистов ТОС, что позволило сократить время на составление списков активистов в 2
раза;
• до внедрения изменений из-за разного количество адресатов время на обзвон
активистов варьировалось от 98 до 754 минут, после внедрения изменений на обзвон
активистов уходит до 92 минут;
• в среднем время на обзвон сократилось в 5 раз, а с учетом полного обхвата
адресатов – в 8 раз;
• сокращение количества телефонных звонков закономерно ведет к снижению
затрат на оплату телефонной связи;
В общем затраты времени на процесс сократились почти в 7 раз.
Высвобожденное рабочее время было распределено на выполнение других рабочих
обязанностей.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена актуальная тема, связанная с исследованием
предварительного договора как одного из оснований возникновения гражданского
организационного правоотношения. Проведен анализ особенностей предварительного
договора и выделены правовые последствия его заключения.
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На сегодняшний день, как в сфере торгового оборота, так и в других
гражданских правоотношениях предварительный договор является распространенной
конструкцией, которая позволяет не только дать юридическую силу соглашению
сторон, но и обеспечивает гарантию их интересов, когда одна сторона по тем или иным
причинам уклоняется от заключения основного договора. Однако субъекты зачастую,
заключая предварительный договор, упускают из виду важные элементы содержания
предварительного договора или же наоборот, включают в него те условия, которые он
по определению содержать не должен. А это, в свою очередь, порождает ряд проблем
на практике, как по классификации договора, так и по его исполнению.
Таким образом актуальными являются исследования, связанные с пониманием и
правильным содержанием предварительного договора, как в следствии, основания для
заключения основного договора.
Объектом исследования является предварительный договор.
Предметом исследования являются условия и законодательные нормы
применяемые для заключения и прекращения гражданских правоотношений.
Целью работы является исследование и выявление главных элементов
содержания предварительного договора.
Договор как средство юридического оформления волеизъявления сторон играет
превалирующую роль в гражданских правоотношениях. Существует большое
многообразие договоров, в зависимости от критериев, положенных в основу
классификаций. Вторая часть Гражданского кодекса (далее - ГК РФ) содержит в себе
нормы, регулирующие различные виды договоров, в зависимости от особенностей
предмета договора и взятых на себя сторонами обязательств. Более общая
классификация гражданско-правовых договоров приведена в общих положениях о
договоре в первой части ГК РФ. В нее входит и предварительный договор, который
относится к категории организационных, и предваряет заключение основного договора,
причем его заключение будет носить обязательный характер. Заключение договора в
обязательном порядке является скорее исключением из правил, установленных статьей
421 ГК РФ. Поэтому исключительную актуальность приобретает исследование
вопросов заключения, исполнения и расторжения предварительного договора, а также
ответственность за нарушение его условий.
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Толкуя статью 429 Гражданского кодекса, ряд ученых говорит о том, что
предварительный договор нельзя определить, как самостоятельный вид договора - это
особая правовая конструкция, применить которую возможно к любому из частных
видов договоров. Ю. В. Шанаурина объясняет это тем, что предварительный договор не
направлен на создание, изменение или прекращение обязанности стороны передать
вещь, выполнить работу или оказать услугу [3]. Однако данная позиция является
противоречивой, ведь предварительный договор по смыслу его содержания выделяется
лишь из иных конструкций договоров, а не занимает отдельное положение в системе
сделок в общем понимании или гражданском праве вообще. К тому же полное
отрицание предварительного договора как договорной конструкции, имеющей
определенный правовой режим, влечет невозможность универсального применения его
в гражданском обороте, в том числе ко всем гражданско-правовым договорам.
Законодатель в п. 3 ст. 429 ГК РФ определил перечень условий, которые должны
содержаться в предварительном договоре. Однако, разъясняя позицию законодателя,
Пленум ВС РФ от 25.12.2018 №49 [3], указывает, что для признания предварительного
договора заключенным достаточно установить предмет основного договора или
условия, позволяющие его определить (пункт 3 статьи 429 ГК РФ). Отсутствие в
предварительном договоре иных существенных условий основного договора само по
себе не свидетельствует о незаключенности предварительного договора.
Соответственно, установив предмет договора, стороны при заключении основного
договора могут согласовать недостающие условия, а при возникновении разногласий
эти условия определяются решением суда (пункт 5 статьи 429, статьи 445 и 446 ГК РФ).
Согласно общему правилу предварительный договор можно классифицировать
как двусторонний договор, носящий организационный характер, в соответствии с
которым обязательство заключить основной договор возникает у обеих сторон. В то же
время нельзя исключать в соответствии с принципом свободы договора возможность
заключения одностороннего предварительного договора, обязательство заключить
основной договор, по которому возникает лишь у одной из сторон по требованию
контрагента, хотя контрагент заключать основной договор не обязан. Понимается, что
предварительный договор способствует установлению правовых связей участников
договорных обязательств еще до заключения основного договора. При этом, не требуя
немедленного исполнения (к примеру, внесения суммы оплаты при заключении). В
противном случае, данный договор уже будет признаваться основным. Наиболее
распространен предварительный договор в сделках с недвижимостью (таких как,
купля-продажа квартиры/дома, долгосрочная аренда недвижимости и т.д.). При куплепродаже, например квартиры, покупатель и продавец жилого помещения прибегают к
предварительному договору, чтобы подготовиться к заключению основного договора:
зафиксировать достигнутые договоренности о цене, порядке оплаты, сроках
заключения сделки, после чего продавец обычно снимает жилье с продажи, а
покупатель материально готовится к предстоящей покупке.
Поскольку предварительный договор относится к организационным,
предполагается совместная деятельность сторон по заключению в будущем основного
договора. Исследуя виды договоров, В.В. Кулаков делает «вывод о необходимости
выделения конструкции некого соглашения о совместной деятельности с более
широким содержанием, чем предусмотрено в отношении договора о совместной
деятельности (гл. 55 ГК РФ). Она будет охватывать все виды соглашений по поводу
совместной деятельности, поскольку их стороны имеют не противоположные как в
обязательствах, а скоординированные цели» [2]. В этой связи предварительный договор
также можно причислять к общей конструкции договора (соглашения) о совместной
деятельности, в рамках которого стороны на преддоговорной стадии начинают
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формировать условия основного договора.
Заключая предварительный договор, стороны устанавливают для себя права и
обязанности по поводу их будущих отношений. Данное действие обязательно должно
совершаться с соблюдением принципов конституционного права [3]. Данное
обстоятельство обеспечивает правовую определенность и отчетливо указывает на
внутренний эффект предварительного договора [2]. При этом, как представляется, у
предварительного договора нет внешнего эффекта, что в целом свойственно договорам,
направленным на построение будущих отношений (организационные договоры).
Исходя из различения договоров на организационные и имущественные, Е.А. Суханов
пишет, что «организационные договоры направлены не на товарообмен, а на его
организацию, т.е. на установление взаимосвязей участников будущего товарообмена.
Они подразделяются на предварительные, генеральные и многосторонние договоры»
[2] . В этом смысле «предварительный договор, являясь организационным, определяет
лишь условия и сроки заключения иного, основного, договора, он не влияет на права на
имущество, не создает ограничений (обременений) этих прав» [1] .
Поскольку предварительный договор относится к организационным,
предполагается совместная деятельность сторон по заключению в будущем основного
договора. Исследуя виды договоров, В.В. Кулаков делает «вывод о необходимости
выделения конструкции некого соглашения о совместной деятельности с более
широким содержанием, чем предусмотрено в отношении договора о совместной
деятельности (гл. 55 ГК РФ). Она будет охватывать все виды соглашений по поводу
совместной деятельности, поскольку их стороны имеют не противоположные как в
обязательствах, а скоординированные цели» [1]. В этой связи предварительный договор
также можно причислять к общей конструкции договора (соглашения) о совместной
деятельности, в рамках которого стороны на преддоговорной стадии начинают
формировать условия основного договора.
Таким образом, предварительный договор и основной договор необходимо
рассматривать в их единстве с точки зрения тех последствий, на которые направлены
интересы субъектов гражданского права. В этом смысле предварительный договор
является не самостоятельной сделкой, а сделкой, находящейся во взаимосвязи с
основным договором. Предварительный договор при таком понимании является частью
преддоговорной
стадии заключения договора (основного).
Квалификация
предварительного договора в качестве организационного позволяет сделать вывод, что
из предварительного договора не возникают обязательства, но возникает иное правовое
последствие - связанность каждого контрагента.
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Договор займа является одним из востребованных договоров в современном
мире. Касаемо договора займа имеется значительное количество вопросов и споров,
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В настоящее время практически каждый человек хоть раз сталкивался с какимлибо договором, они стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Не
является исключением и договор займа, который является одним из древнейших
договоров, встречающийся все чаще и чаще в современном мире.
На протяжении всего времени договор займа претерпевал различные изменения.
При этом основная конструкция договора сохранялась практически неизменно. Вместе
с тем изменяющиеся экономические условия, развитие предпринимательства
обусловили изменение подхода законодателя к правовой природе договора займа.
Все моменты, которые касаются эволюции договора займа и востребованность
его, сказываются на возникновении и развитии различного рода проблем, которые
возникают у людей, которые прибегли к данному договору. В связи с этим можно
утверждать, что вопрос, касаемо договора займа, нуждается в постоянном изучении.
В данной работе мы поставили цель сделать обзор научных статей,
диссертационных исследований, определить заинтересованность договором займа,
выявить проблематику и неизученность этого вопроса.
Рассматривая диссертационные исследования, авторы работ обуславливают свои
темы тем, что на фоне усложняющейся экономической системы возрастает потребность
в разработке теоретического и прикладного инструментария института займа [3].
Целью своего исследования авторы ставят всесторонний анализ конструкции
договора займа, изучение практики применения положений законодательства о займе и
выявление проблем правового регулирования заемных отношений, разработку и
обоснование новых положений о гражданско-правовой защите прав сторон по договору
займа по российскому законодательству, имеющих как теоретическое, так и
практическое значение и т.д.[2]
Так как с договором займа сталкивается практически каждый человек, то
нередко возникают судебные споры. Исходя из этого, исследуется и «судебная»
сторона договора займа, изучается судебная практика этого вопроса.
Делая анализ судебной практики по договору займа, автор одной из работ
приходит к выводу о том, что в правоприменительном механизме существуют
определенные проблемы в делах о защите прав граждан по договорам займа, в
частности при расчете процентов, а также при установлении компенсации за
причиненный ущерб [3].
По нашему мнению, проблемы в расчете могут возникать из-за содержания в
гражданском законодательстве оценочных категорий, при использовании которых
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зачастую на практике возникают трудности, поскольку невозможно их истолковать
однозначно. В статье 809 ГК РФ используются расплывчатые формулировки, как
«обычно взимаемые в подобных случаях проценты», «обычно взимаемые при
сравнительных обстоятельствах», «чрезмерно обременительные проценты» [1]. Вопрос
о том, какой процент является обычным остается пока открытым.
Помимо этого рассматривая судебную практику по договору займа, можно
сделать вывод, что споров и судебных дел по договору в настоящее время много,
большое количество возникает в связи с взысканием долга по договору займа –
невыполнением обязанностей заемщиком.
По результатам исследования Хабиров А.И. в своей диссертационной работе
приходит к выводам о том, что в заемных обязательствах следует применять
дифференцированный подход к профессиональному и непрофессиональному
займодавцу. Также необходимо применять дифференцированный подход к правовому
регулированию договора денежного и товарного займа. В работе автор указывает на то,
что при различных условиях слабой стороной по договору займа могут быть признаны
как заемщик, так и займодавец. Автор предлагает законодательно закрепить понятие
«слабая сторона». [4].
Рассматривая статьи, по договору займа, мы видим темы об изменениях в
действующем законодательстве, проводят сравнительную характеристику договора
займа с кредитным договором, указывая на востребованность договора займа,
написаны обзорные статьи об общих положениях, предмете, сторонах и видах
договора, выявляют актуальные проблемы договора займа и меры совершенствования
действующего законодательства.
При проведении сравнительного анализа договора займа и кредитного договора
авторы научных статей по этой теме указывают как на сходство двух договоров так и
на их существенные отличия.
Что касается проблем связанных с договором займа, к актуальным авторы статей
относят то, что, не смотря на достаточную проработку данного договора, в ГК РФ все
же имеются «белые пятна» недоработок, которые необходимо постоянно
прорабатывать, совершенствовать, добавлять.
Изучая статьи про изменения действующего законодательства Российской
федерации по договору займа, сравнивая прежнюю реакцию договора займа и
нынешнюю, можно проследить стремление законодателя к либерализации условий
взаимоотношений между сторонами договора. Прослеживается появление гарантий,
которые минимизируют риск заключения невыгодной сделки для заемщика [2].
Сделав краткий анализ результатов диссертационных исследований, и изучив
проблематику научных статей по договору займа, можно сказать о том, что вопросов в
изучении договора займа достаточно. Зная, что договор займа это не новый договор, он
существовал на протяжении всей деятельности людей, тем не менее, он постоянно
изменяется, развивается и дополняется. Необходимо постоянно следить за изменением
в законодательстве и проводить изучения по вновь открывающимся вопросам.
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Конституция любого государства - это не просто Основной закон страны, это
документ, который самым непосредственным образом влияет на ход истории и
траекторию развития страны. Конституция - это основа легитимности власти, ядро
правового сознания и опора гражданского общества. Устойчивость Основного закона
является залогом политической стабильности и успешного развития любого
государства. На это обстоятельство неоднократно указывал и Президент России
В.В. Путин: «Основной Закон - это живой инструмент, но, в то же время, нужно очень
бережно относиться к его основам. Основной Закон должен быть стабильным. В этом, в
его стабильности, значительная часть стабильности самого государства и основных
прав и свобод граждан Российской Федерации».
Однако, содержание и подоплека конституционной реформы 2020 г. ставит под
сомнение вопросы стабильности Основного закона, возможности эволюционного
развития нашей страны на принципах народовластия и свободы.
Поправки к Конституции России — изменение положений Конституции путём
процедур, предусмотренных главой 9 Конституции. Собственно поправками
именуются конституционные поправки, принятые в форме законов Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, одобренные органами
законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.
Обновление положений глав 3-8 Конституции России осуществляется в форме особого
акта — закона РФ о поправке к Конституции, который принимается парламентом
аналогично федеральному конституционному закону, но для вступления в силу требует
также ратификации законодательными органами субъектов Федерации. При этом
одним законом РФ о поправке к Конституции охватываются взаимосвязанные
изменения конституционного текста; сам же закон получает наименование,
отражающее суть данной поправки.
107

Речь идет о выносимых на «всероссийское голосование» 2020 г. поправках
в Конституцию России. И здесь возникает очень много вопросов, начиная с самой
процедуры принятия поправок и заканчивая их содержанием. Сама по себе идея
проведения общероссийского голосования по поправкам, вероятно, не противоречит
статье 136 Конституции РФ. А вот конституционность конкретного алгоритма, который
предложен в законе, сомнительна. Принципиальный вопрос: в какой момент
проводится голосование? Если бы оно проводилось, скажем, после одобрения Советом
Федерации, но до голосования в региональных парламентах, никакого противоречия
с Конституцией не было бы заметно. Люди голосуют, выражают свое мнение.
И на основе волеизъявления жителей каждого региона законодательные органы этих
регионов принимают решения — одобрить или нет. Было бы и демократично,
и юридически безупречно. Но голосовать предлагается тогда, когда свое слово скажут
уже все органы, в чьей компетенции одобрение поправок. Если народ проголосует за,
то проблемы не будет. А если против? Ведь мы хотя бы теоретически должны
предполагать такую возможность. Закон говорит, что в этом случае поправки в силу
не вступят. Но статья 136 Конституции РФ не предполагает возможность невступления
в силу поправок, одобренных Госдумой, Советом Федерации и двумя третями
региональных парламентов.
Следующая проблема: проведение так называемого «общероссийского
голосования» вместо референдума. Статья 3 Конституции РФ устаналивает, что
высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум
и свободные выборы. А что такое «общероссийское голосование»? Нигде не сказано,
что оно является выражением власти народа. На самом деле общероссийское
голосование по поправкам к Конституции РФ подпадает под признаки референдума,
которые содержатся в российском законодательстве. То есть, по сути, оно является
референдумом. Но законодатели не называют его референдумом по вполне понятной
причине: предлагаемые правила его проведения сильно расходятся с нормами
Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации».
Поэтому и придумали новую сущность, Конституцией не предусмотренную.
Российское законодательство содержит довольно обширные гарантии прав
граждан на участие в референдуме — и граждане их лишаются. А эти гарантии
касаются и проверки вопроса, выносимого на референдум, и правил агитации
за и против, и правил финансирования такой агитации, и порядка проведения
голосования и подсчета голосов под наблюдением представителей разных
политических сил, и ответственности за нарушение закона.
Подробно процедура голосования должна быть прописана в документе, который
называется «Порядок подготовки и проведения общероссийского голосования»
и который должна принять ЦИК. В том проекте, который уже принят ЦИК за основу,
сильно усечены многие нормы, которые есть в законах о выборах и референдумах
и которые обеспечивают контроль за проведением голосования. В первую очередь это
касается контроля за досрочным голосованием и голосованием на дому. На это
обращали внимание несколько экспертов при обсуждении проекта в Центризбиркоме.
И наконец, третья проблема «всероссийского голосования», это «голосование
за не связанные между собой поправки». Предлагаемые поправки представляют собой
набор никак не связанных между собой норм (или блоков норм). Сам Президент РФ
в своем послании Федеральному собранию разделил предложенные тогда поправки
на семь блоков. Но позже добавились еще поправки, с этими блоками не связанные.
Тем самым Президент явно нарушил положение Федерального закона «О порядке
принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации»,
которое требует, чтобы одним законом о поправке к Конституции охватывались
108

взаимосвязанные изменения конституционного текста (так было в 2008 году, когда два
не связанных друг с другом блока поправок вносились двумя разными
законопроектами). Из-за этого гражданам предлагается голосовать либо «за», либо
«против» всего пакета поправок. И те, кто поддерживает одни поправки,
но не приемлет другие, будут лишены возможности выразить свою волю.
В заключение необходимо отметить, что развитие Конституции РФ имеет
соответствие главным этапам развития государства и общества. Суть перемен, которые
происходят в социально-экономической структуре общества, политической жизни
государстве, таким или иным образом, изображается в эволюции конституционного
законодательства.
При этом Конституция страны всегда нацелена и на будущее. Принятая в 1993 г.
Конституция РФ устанавливает перед обществом основную цель - утверждение
демократического государственного устройства, в котором главнейшая ценность человек, его права и свободы. Возникает вопрос – а что является высшей ценностью в
нашем государстве?
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Аннотация
В статье представлен анализ нормативно-правовых актов Малайзии,
регулирующих отношения в сфере миграции. Изучение правового инструментария
Малайзии актуально по причине проведения государством достаточно успешной
политики сдерживания миграционных потоков. Кроме того, Малайзия – одна из
нескольких стран Азии тесно связанная с миграционными процессами. В силу этого,
опыт регулирования процессов миграции в этой стране представляет собой
определенную практическую значимость для других государств.
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В настоящее время невозможно представить современный мир без
миграционной составляющей. В 2019 году в Малайзии зарегистрировано 3.4 млн.
мигрантов [1]. Миграцию стоит назвать одним из основных элементов, подлежащих
усмотрению в национальной политике современных государств и непосредственному
правовому регулированию.
Начиная с 1990-х годов, Малайзия начала становиться крупнейшей странойреципиентом рабочей силы в Юго-Восточной Азии. Еще в 1960-х г. в Малайзии не
были разработаны четкие механизмы найма низкоквалифицированной иностранной
рабочей силы, но уже в тот период начинался складываться определённый
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миграционный мост, который является устойчивым и по сей день, например, МалайзияИндонезия-Таиланд. К концу 1970-х годов правительство было вынуждено принять
меры по регулированию притока трудовых мигрантов, поскольку их количество резко
возросло. С тех пор государство чередовало ужесточение миграционного контроля и
ослабление его посредством двусторонних соглашений и амнистий.
Основным законодательным актом, регулирующим отношения в сфере
миграции в Малайзии является Закон о миграции 1959/1963 годов (Далее – Закон о
миграции) [3]. Закон о миграции содержит положения по вопросам въезда и выезда,
разрешения на въезд, процедур по прибытии в Малайзию, процесса выдворения из
Малайзии, определяет правонарушения и специальные положения для Восточной
Малайзии.
Малазийское законодательство различает две основные категории мигрантов:
«легальные» или «зарегистрированные» мигранты и «нелегальные» мигранты, не
имеющие документов. Первая категория представлена двумя подкатегориями, которые
различаются между собой основаниями пребываниями в стране и родом деятельности.
Это: во-первых, экспатрианты (обладатели разрешения на трудоустройство Employment
pass), т.е. люди, которые въезжают (и которым разрешено находиться) в Малайзии и
имеют действующие паспорт, визу, разрешение на работу и другие документы, как того
требует миграционное законодательство. Во-вторых, обладатели визитного пропуска
(Visit Pass), в отношении которых установлен ряд ограничений: возраст от 18 до 45 лет,
нет права смены работодателя и сопровождения членов семьи и другие ограничения.
Кроме того, сфера действия такого разрешения ограничена количеством стран, с
которыми заключены соглашения и определенными секторами экономики, например,
строительство, сельское хозяйство, промышленность.
Исходя из содержания 11-го Плана развития Малайзии на 2016-2020 годы,
государство продолжает политику сдерживания миграционных потоков[2]. Стратегия
С2 Плана развития определяет необходимость установления и ужесточения
ответственности в отношении лиц, нарушивших миграционное законодательство. К
примеру, в Законе о миграции большое внимание уделено вопросам ответственности за
наем иностранного лица, не имеющего соответствующего разрешения. Такое деяние
наказывается штрафом в размере десяти тысяч ринггит, лишением свободы на срок не
более двенадцати месяцев. Также, согласно статье 55 Закона о миграции, в случае
выявления факта найма малазийским работодателем иностранных работников в
количестве пяти и более человек, такое деяние наказывается лишением свободы от
шести до пяти лет и битьем палками.
Уполномоченным органом в сфере миграции выступает Департамент миграции
Малайзии, находящийся под ведомством Министерства внутренних дел. Следует
отметить, что исходя из анализа вопроса регулирования миграционных процессов в
отдельных странах АТР, сфера миграции находится под ведомством силовых структур
(Министерства внутренних дел) у множества стран (Япония, Корея, Китай, Камбоджа и
другие). Так, тот факт, что в России указанная компетенция была передана из-под
ведомства самостоятельного министерства по миграции в силовые структуры – это
абсолютно здоровый подход государства к миграции как сфере, подлежащей
тщательному контролю и регулированию.
Регулирование процессов миграции невозможно без установления правовых
механизмов борьбы с нелегальной миграцией. В Малайзии реализуется программа
«6P», которая предусматривает регистрацию (pendaftaran), легализацию (pemutihan),
амнистию
(pengampunan),
мониторинг
(pemantauan),
правоприменение
(penguatkuasaan) и депортацию (pengusiran). Таким образом, один из методов борьбы с
нелегальной миграцией в Малайзии это – предоставление мигрантам права выбора на
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регитсрацию, узаконение статуса своего пребывания или добровольная депортация. В
эту деятельность также включены агентства по трудоустройству.
Далее следует отметить Закон о частных агентствах занятости 1981 года. Такие
агентства по трудоустройству играют жизненно важную роль в поиске рабочихмигрантов, отсюда и необходимость в регулировании их деятельности. Так, агентства
должны быть строго зарегистрированы в национальной базе и иметь лицензию, срок
действия которой составляет двенадцать месяцев. Конкуренция между агентствами
обеспечивает оказание ими достаточно эффективных услуг за конкурентоспособную
плату. В Законе также определена единая стоимость оказываемых агентством услуг. К
примеру, трудоустройство иностранного лица состоит из двух платежей: само
трудоустройство (5,000 ринггит) и поручительство (10,000 ринггит). Такие услуги
облегчают работодателям задачу привлечения иностранной рабочей силы. Попытки
правительства снять с себя роль посредников и наладить прямые контакты с
зарубежными агентами в прошлом не увенчались успехом.
Признавая благотворную роль частных агентств, межправительственные
соглашения (G2G), заключаемые по вопросам регулирования миграционных потоков
включают в этот процесс и частные агентства. Двусторонние соглашения включают
несколько положений, касающихся обязанностей подписавших их сторон,
работодателей и трудящихся-мигрантов в отношении условий проживания и занятости.
В целом, необходимо отметить, что правительство Малайзии в регулировании
процессов миграции активно использует инструмент – заключение двухсторонних
соглашений. Так, госудасртво уже заключило меморандумы о взаимопонимании об
отправлении рабочей силы с правительствами Непала, Вьетнама, Индонезии,
Королевством Камбоджой и другими. Считаем, что заключение таких соглашений –
одно из условий стабильно развивающихся миграционных отношений современных
государств. В виду того, что они способны учесть специфику «миграционных мостов»
определенного региона. Поэтому рекомендуется заключение таких соглашений.
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В статье дается общая характеристика органов государственной власти РФ,
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В правовом государстве, права и свободы человека и гражданина, их признание,
защита и гарантирование утверждаются как основной и определяющий критерий
правового характера законодательства и практики его применения. Принцип
приоритета прав и свобод человека и гражданина, закрепленный в Конституции РФ,
адресован всем ветвям государственной власти, связывает и обязывает их, поскольку
«Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства» (ст. 2 Конституции РФ).
Под механизмом обеспечения прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации следует понимать сложную, целостную, многостороннюю и
многоуровневую систему статических и динамических элементов (организационноправовых средств), каждый из которых имеет свое функциональное предназначение, с
помощью которых осуществляется целенаправленное, результативное воздействие на
общественные отношения в сфере реализации (охраны и защиты) прав и свобод
человека и гражданина посредством взаимообусловленного, сбалансированного их
функционирования с целью создания оптимальных политических, экономических,
социальных, духовных, правовых и иных условий для наиболее полного пользования
человеком и гражданином социальными благами.
Элементы указанного механизма, по мнению Баглая М.В., представлены двумя
основными группами:
1.Первичные — это многочисленные субъекты организационно-правового
механизма (государственные органы, органы местного самоуправления, должностные
лица, негосударственные образования и др.).
2.Вторичные — это те элементы, которые носят вспомогательный характер и
«обслуживают» первичные. Это не говорит о том, что эти элементы являются
незначимыми или малозначимыми. В данном случае имеется в виду то, что именно
первичные элементы либо создают вторичные (например, социальные нормы), либо
влияют на их качественное состояние (механизм реализации, включающий механизм
охраны и механизм защиты прав и свобод; механизм юридической ответственности;
механизм целеполагания; обеспечительный процесс; специфические организационноправовые средства (правовая культура, правовое сознание, законность, правопорядок)),
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то есть от качества первичных элементов зависит качество вторичных, но не наоборот
[4].
Действие механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина
определяется многочисленными организационно-правовыми средствами, в том числе
деятельностью большого числа субъектов.
Внутригосударственное обеспечение прав и свобод человека и гражданина
осуществляется в Российской Федерации на трех уровнях: федеральном, региональном
(межрегиональном) и местном [5].
По мнению С.М. Шахрая [6] механизм обеспечения конституционных прав и
свобод человека и гражданина включает в себя:
1.
Судебную охрану и защиту, которая обеспечивается деятельностью
федеральных судов: Конституционного Суда Российской Федерации; Верховного Суда
Российской Федерации; верховных судов республик, краевые и областных судов, судов
городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов,
районных судов, военных и специализированных судов, составляющих систему
федеральных судов общей юрисдикции; арбитражных судов и т.д.
2.
Внесудебную охрану и защиту прав и свобод человека и гражданина,
включающую в себя:
- Президента Российской Федерации, который, в соответствии с Конституцией
Российской Федерации (ч. 2 ст. 80), является гарантом прав и свобод человека и
гражданина;
- Администрацию Президента Российской Федерации в сфере их функций по
организации рассмотрения обращений граждан, охраны и защиты их конституционных
прав и законных интересов;
- Федеральное Собрание Российской Федерации, которое принимает участие в
обеспечении прав и свобод человека и гражданина, осуществляя законодательное
регулирование данной сферы;
- Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющие функции по охране и защите конституционных прав и
законных интересов граждан;
- Прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина и др. органы государственной
власти с особым правовым статусом;
- иными федеральными органами исполнительной власти, представительными
(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, осуществляющими контроль за обеспечением прав
и свобод человека и гражданина;
- Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей и пр.[6].
Важное место в этом механизме отведено Президенту РФ. Именно на него как
главу государства возложена обязанность гаранта Конституции Российской Федерации,
прав и свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ). При вступлении в
должность Президент приносит народу России присягу, согласно которой он клянется
при осуществлении своих полномочий «уважать и охранять права и свободы человека и
гражданина» (ч. 1 ст. 82 Конституции РФ).
Полномочия Президента РФ как гаранта прав и свобод человека и гражданина
выражаются в различных формах: он издает указы и распоряжения, обладает правом
законодательной инициативы и вносит законопроекты в Государственную Думу,
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подписывает и обнародует федеральные законы, обладает правом отлагательного вето,
предоставляет политическое убежище и так далее. Эти и другие полномочия
Президента РФ, предусмотренные Конституцией РФ, в той или иной мере связаны с
осуществлением его функций гаранта прав и свобод человека и гражданина[1].
Конституция Российской Федерации 1993 г. учредила Федеральное Собрание
РФ как представительный орган, осуществляющий законодательную власть в
Российской Федерации. Федеральное Собрание РФ призвано выражать интересы и
волю народа Российской Федерации (представительный характер).
Народное представительство реализуется путем проведения периодических и
свободных выборов. Последние направлены на выявление интересов различных
социальных групп, учет федеративных отношений, обеспечение мирного,
ненасильственного перехода государственной власти от одних выборных
представителей общества к другим на основе свободного волеизъявления избирателей.
Во-вторых, Государственная Дума Федерального Собрания РФ реализует права и
свободы, провозглашенные Конституцией РФ, посредством принятия законов, то есть
нормативных правовых актов высшей юридической силы. Однако она связана в этом
процессе решением Совета Федерации Федерального Собрания РФ и согласием
Президента РФ.
Таким образом, реализация прав и свобод человека и гражданина посредством
принятия федеральных законов требует непременного участия Государственной Думы,
Совета Федерации и Президента РФ.
Немаловажное значение в механизме обеспечения прав и свобод имеет
исполнительная власть и ее органы. Об этом свидетельствуют нормативные правовые
акты, регламентирующие деятельность Правительства Российской Федерации,
федеральных министерств, федеральных служб, федеральных агентств. Так,
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации» указывает на основные направления
деятельности высшего органа исполнительной власти в сфере охраны и защиты прав и
свобод человека и гражданина [2].
Правительство РФ обеспечивает реализацию конституционных прав граждан в
области социального обеспечения, принимает меры по реализации трудовых прав
граждан, прав граждан на охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду,
осуществляет меры по обеспечению безопасности личности, законности, прав и свобод
граждан, по охране собственности общественного порядка, борьбе с преступностью.
Значительное влияние Правительство РФ уделяет формированию федеральных
целевых программ и обеспечению их реализации.
Согласно Указу Президента № 314 в систему федеральных органов
исполнительной власти входят федеральные министерства, федеральные службы и
федеральные агентства. В п.4 Указа закреплено, что федеральная служба является
«федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также специальные
функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и охраны
государственной границы Российской Федерации, борьбы с преступностью,
общественной безопасности» [3].
Таким образом, место государственных органов в механизме обеспечения прав и
свобод человека и гражданина трудно переоценить, поскольку именно права и свободы
человека и гражданина определяют деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Поэтому и
осуществление этими органами своих полномочий в рассматриваемом механизме,
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осуществляется во взаимодействии, основы которого заложены в принципе разделения
властей, в целях достижения баланса между ними.
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