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Аннотация. В данной статье представлена опасность пожаров в современное время,
которые обусловлены появлением новых полимерных строительных материалов.
Abstract. This article presents the danger of fires in modern times, which are due to the
emergence of new polymer building materials.
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В наше время примерно 90 % пожаров в мире происходят внутри каких-либо помещений. Как правило, такие пожары причиняют немалый социальный, экологический и материальный ущерб, что свидетельствует о том, что ежегодно в них погибает больше людей,
нежели чем в войнах и вооруженных конфликтах различного рода. По данным статистики
ГУ ГПС МЧС России за последние годы, за год в стране происходит около 250 тыс. пожаров,
где гибнут от 14-20 тыс. человек и уничтожаются огнем 2.5 млн. м2 имущества (что равно
жилому комплексу небольшого городка). Огнем уничтожаются за считанные минуты многие
годы труда людей, превращая их в пепел и дым, ущерб от которых оценивается в миллиарды
рублей. Достаточно лишь посмотреть на статистику пожаров на территории РФ с 2013-2017
года:
За 2013 год произошло 153,5 тыс. пожаров, что на 5,8 % меньше, чем в 2012 году, но
при этом погибло 10 тыс. 601 человек, что показывает уменьшение по сравнению с прошлым
годом на 9 %. При пожарах получили травмы 11 тыс. 132 человек. Прямой материальный
ущерб от пожаров составил 14885340 рублей. На территориях всех федеральных округов
зарегистрировано снижение количества пожаров и погибших в них людей по сравнению с
2012 годом.
За 2014 год произошло 150,8 тыс. пожаров, что на 2,7 % меньше, чем в 2013 году, но
при этом погибло 10 тыс. 138 человек, что показывает уменьшение по сравнению с прошлым
годом на 4,4 %. При пожарах получили травмы 10 тыс. 997 человек. Прямой материальный
ущерб от пожаров составил 18246565 рублей. На территориях всех федеральных округов
зарегистрировано снижение количества пожаров и погибших в них людей по сравнению с
2013 годом.
За 2015 год произошло 145,6 тыс. пожаров, что на 4,6 % меньше, чем в 2014 году, но
при этом погибло 9 тыс. 377 человек, что показывает уменьшение по сравнению с прошлым
годом на 8,4 %. При пожарах получили травмы 10 тыс. 920 человек. Прямой материальный
ущерб от пожаров составил 18814077 рублей. На территориях всех федеральных округов
зарегистрировано снижение количества пожаров и погибших в них людей по сравнению с
2014 годом.
За 2016 год произошло 139,1 тыс. пожаров, что на 4,7 % меньше, чем в 2015 году, но
при этом погибло 8 тыс. 711 человек, что показывает уменьшение по сравнению с прошлым
годом на 7,4 %. При пожарах получили травмы 9 тыс. 845 человек. Прямой материальный
ущерб от пожаров составил 12218781 рублей. На территориях всех федеральных округов
зарегистрировано снижение количества пожаров и погибших в них людей по сравнению с
2015 годом.
За 2017 год произошло 132,4 тыс. пожаров, что на 5,1 % меньше, чем в 2016 году, но
при этом погибло 7 тыс. 782 человек, что показывает уменьшение по сравнению с прошлым
годом на 11,1 %. При пожарах получили травмы 9 тыс. 305 человек. Прямой материальный
ущерб от пожаров составил 14133642 рублей. На территориях всех федеральных округов
зарегистрировано снижение количества пожаров и погибших в них людей по сравнению с
2016 годом.
Экспериментальными данными было получено, что в квартире с среднестатической
площадью примерно равной 5 м2 при горении мебели выделяется от 500 до 900 м3 продуктов
горения за время свободного горения (примерно 20 мин) при среднеобъемной температуре
500–600°С. В состав продуктов горения входит, как правило, целый список вредных и отравляющих веществ. Например, каждый год суммарный объем вредных газов, выброшенных в
атмосферу в результате пожаров в квартирах города Екатеринбурга равно (2−4) 106 м3.
Смертельную опасность для жизни людей, находящихся в помещении, представляет
задымление. Причиной большинства смертельных исходов на пожарах является отравление
6
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дымом и другими токсичными газами. Зачастую многие люди погибают в местах вдали от
очага пожара при попытке покинуть здание. В настоящее время появляются и новые факторы, способствующие возникновению, стремительному развитию и повышению опасности
пожаров. Это объясняется тем, что в настоящее время в строительстве применяются многие
декоративно-отделочные материалы, которые в большинстве случаев отличаются высокой
горючестью и способностью интенсивно образовывать токсичные газообразные продукты
разложения, а также современное архитектурно-планировочные решения зданий.
Современные здания и сооружения невозможно представить без широкого применения
полимерных стройматериалов, которые уменьшают массу здания, улучшают в помещениях
качество отделки, уменьшают объем работ и времени на трудозатраты. Как правило, такие
материалы чаще всего используются в устройстве полов (плиты и линолеум), в отделке стен
и перегородок: стеклопластик тонколистовой, плиты древесноволокнистые и древесностружечные, плитки полистирольные, линкруст, различные пленочные материалы, пластики
и рейки для декора и др.; применяются в виде поро-, пено- и сотопластов для тепло- и шумоизоляции, а также для герметизации и гидроизоляции электрических проводов, в погонажных изделиях в виде поручней, плинтусов, ступней и накладок и т.п. Помимо этого, из полимерных материалов в больших делают ткани, одежду, мягкую мебель, ковры, матрацы,
различную бытовую технику.
Было экспериментально доказано, что древесноволокнистые плиты, облицованные пластиком, способны образовывать дым при горении в 3 раза выше, нежели чем осина и береза.
Таким образом вдыхание человеком в течение 15 мин продуктов горения поливинилхлорида
или пенополиуритана в концентрации соответственно 16 и 14 г/м3 является смертельной дозой. Исходя из всего изложенного, можно сделать вывод, что в настоящее время борьба с
такими сложными пожарами является не только экономической, но и социальной проблемой.
Список литературы:
1. Самойлов Д.Б., Песикин А.Н., Снегирев Д.Г., Моисеев Ю.Н, Сергеев Е.В, Самохвалов
Ю.П. Справочник инженера пожарной охраны. Под общ.ред. Д.Б.Самойлова. -М.: ИнфраИнженерия, 2010. - 864С.
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В современном обществе одним из главных факторов национального богатства выступает человеческий капитал. Это совокупность определенных способностей, навыков, умений
человека, которые он использует для реализации своих потребностей и при производстве
благ. В последнее время особое внимание уделяется именно его качественному измерению.
Накопление человеческого капитала напрямую зависит от имеющегося в обществе человеческого потенциала, который выражается в различных сторонах развития общества. В частности основными его показателями являются три фактора жизни: доход, образованность и долголетие. Показатели смертности населения здесь выступают обобщенным индикатором
качества жизни, поскольку интенсивность вымирания населения, структура причин смертности включают в себя как все достижения общества: научно-технический прогресс, экономическое развитие, социальные и политические изменения, так и последствия кризисных периодов развития общества.
В современной России структура смертности характеризуется значительным “омоложением” и социальной неоднородностью. В 2016 году, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, умерло 468 тысяч человек в возрасте от 16 до 59 лет, в числе
которых 80% мужчин. А показатели различия возрастной структуры мужской и женской
смертности в среднем отличаются в 3-4 раза. Для примера в 2015 году распределение смертей на 1000 человек среди женщин составило 3,7, когда у мужчин этот показатель равнялся
10,8. Так же существует тенденция сильного разрыва в продолжительности жизни мужчин и
женщин: первые живут в среднем – 65,9 лет, вторые – 76,7 лет. [7].
Совершившийся переход от социологии медицины к социологии здоровья и болезни
позволил качественно изменить взгляд на проблему мужского здоровья. Так, в рамках первого подхода оно рассматривается только на основе статистики смертности от конкретных заболеваний, генетической предрасположенности к заболеваниям и биологических свойств
организма. В предметном же поле социологии здоровья эта проблема будет анализироваться
через совокупность множества факторов: исследования влияния качества жизни и образа
жизни на здоровье; оценка неравенства в сфере здоровья; изучение самосохранительного
поведения, ценности здоровья, социологический анализ появления и функционирования системы обязательного медицинского страхования и другие.
Определяющую роль гендера в отношении проблем здоровья стали активно обсуждать
в исследованиях в 1980-х – 1990-х годах. Тогда были выявлены социокультурные различия в
поведении мужчин и женщин, которые обуславливали разницу в состоянии здоровья.
Например, такие как разное отношение к субъективной оценке своего здоровья, отличия в
медицинской информированности и в практиках самосохранительного поведения [1, с. 115].
Знания людей формируются на основании двух аспектов: непосредственного опыта
восприятия, когда человек сталкивается лично с явлением или фактом и опосредованной
информации о событиях, которую он получает из материалов средств массовой коммуникации. Средства массовой коммуникации с помощью механизмов воздействия могут формировать общественное мнение, выставлять определенные темы в «повестку дня» и воздействовать на поведение людей.
Таким образом, медиа выступает неким посредником, с помощью которого люди узнают об объективной ситуации в обществе и способны принимать решение по его изменению.
То есть, медиа не только отражают существующую реальность, но и способны конструировать проблемные ситуации в сознании людей.
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Объектом эмпирического исследования журнал «Men'shealth» за периоды 2007-2008 гг.
и 2017-2018 гг. и телевизионная программа «Здоровье с Еленой Малышевой» за 2017-2018
гг. Журнал «Men’shealth» был взят по причине, что он сам позиционирует себя как журнал о
мужском здоровье, географическая распространенность по всей России. Программа «Здоровье с Еленой Малышевой». Это единственная телевизионная программа на «Первом» канале
– лидере в рейтинге самых просматриваемых каналов, посвященная здоровью.
Проведенный эмпирический анализ конструирования проблемы мужского здоровья
средствами массовой коммуникации позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, за
последние 10 лет в журнале увеличилось количество публикаций на тему здоровья примерно
в три раза. В 2007-2008 гг. их было 58, а в 2017-2018 гг. – уже 170. При этом чаще всего затрагиваются болезни опорно-двигательного аппарата и болезни нервной системы, что не
соответствует объективной статистической информации, где основными причинами смертности являются проблемы кровообращения и внешние травмы. Скорее всего, такая тенденция приоритетов возникает из-за стремления показать самые «новейшие» заболевания, так
как проблемы болезней кровообращения уже у всех на слуху, и сообщения с такой тематикой не будут отвечать требованиям актуальности, новизны, драматичности необходимой для
успешного отбора в рейтинге, формируемом публичными аренами.
К 2017 году увеличилось количество упоминаний внешних причин заболеваемости, из
которых самым популярным становится стресс и разнообразные депрессии. При этом мужчины по опросам общественного мнения чаще справляются со стрессом посредством алкоголя. Но темы алкоголизации и табакокурения не только не акцентируются в публикациях, но
и носят противоречивый характер. Во многих статьях употребление алкоголя оправдывается
нахождением в нем веществ, которые положительно влияют на общее здоровье организма.
В журнале «Men’shealth» 10 лет назад половина всех, выпущенных статей, посвященных здоровью, основной темой сообщения имела именно болезнь. К 2017 году почти половина всех статей уже рассматривалась со стороны здоровья, что может свидетельствовать о
тенденциях смены патологоцентричного подхода к здоровью в данном медиа на холистический, который более соответствует современной парадигме здоровья. Чаще всего, в 23 % статей,
внутренней причиной ухудшения здоровья указываются вредные привычки, «разгульный» образ
жизни. При этом проблемы курения в 2017-2018 годах упоминаются всего лишь в 6,5 %, тогда
как в 2007-2008 годах проблемы курения упоминались в 4 раза чаще. Хотя на сегодняшний день
по данным статистики ситуация с курением усугубляется. Так, табакокурение распространено в
большей степени среди мужчин: по данным за 2011 год, заметен рост численности потребителей
табака среди мужчин, тогда как численность женщин наоборот идет на убыль. А по данным информационного бюллетеня ВОЗ за мая 2017 года «ежегодно табак приводит почти к 7 миллионам случаев смертей… если не будут приняты срочные меры, число ежегодных случаев смерти
к 2030 году может превысить восемь миллионов» [4].
Возможно, это связано с тем, что СМК не хотят брать ответственность на себя за информацию, публикуемую на такие темы. Учитывая усиление наказуемости за рекламу,
например, курения, они выбрали вариант просто не упоминать эту категорию совсем. А может, наступила усталость от темы, насыщение, отсутствие новизны.
Самое большое количество статей, посвящено знаниям для построения правильных тренировок, описанию правильного рациона питания и пользы физической активности в жизни человека. Активный образ жизни сравнивается с успехом и престижем. Но при этом часто оправдывается позднее обращение к врачу. Большое количество публикаций содержат информацию о
способах самолечения, с помощью народной медицины или нетрадиционных методов.
Эксперты в журнале поднимают проблемы не заинтересованности мужчин своим здоровьем, и перекладывают ответственность за него на женщин. В телевизионной программе
«Здоровье» прослеживается та же самая тенденция. Приглашенные врачи подтверждают, что
мужчина в принципе не задумывается о будущем, пока ничего не болит, поэтому важно
женщине самой обеспокоиться не только за себя, но и за сильный пол. То есть, здоровье
мужчины будто отдается в руки женщины и с него снимается ответственность.
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Но при этом, в передаче именно женщины почти всегда показываются в роли пациентов, тогда как все эксперты-врачи – мужчины, что создает ложное впечатление отсутствия у
мужской части населения проблем со здоровьем. Так же, в телевизионной программе за год
не упоминались ни разу проблемы употребления алкоголя и курения. Лишь единственный
раз в выпуске врач рассказывал, что мужской организм менее подвержен влиянию алкоголя,
и подчеркивал, что в этом суперсила мужчин.
В передаче «Здоровье» основная тема сообщения – это болезнь. При этом гендерное различие указывается только в выпусках, посвященных сугубо половым болезням, которых численно поднимается больше в женской отрасли, чем в мужской. Например, существует даже рубрика «Я-женщина», при отсутствии аналогичной мужской. Все упомянутые решения проблем со
здоровьем связаны напрямую со своевременным посещением врача и приема медикаментов.
Таким образом, проведенный анализ позволил выявить рассогласования объективного
контекста проблемы мужского здоровья и медийной презентации. Средствами массовой
коммуникации проблема мужского здоровья поднимается, но не акцентируется внимание на
ее остроте. Некоторая часть информации искажается и преподносится с точки зрения различных мнений, что затрудняет принятие единственного решения. Такие пагубные привычки
как курение, алкоголь, не обращаемость к врачу – либо просто не освещаются, либо преподносятся в шуточной форме или даже оправдываются.
При этом проблема мужского здоровья, хоть и имеет тенденции к медленному улучшению. Например, увеличивается продолжительность жизни мужчин, небольшими темпами происходит сокращение разрыва между мужчинами и женщинами, снижается количество зарегистрированных пациентов с диагнозами алкоголизма, психических расстройств, уменьшается
уровень смертности мужчин от болезней кровообращения, онкологических заболеваний.
Но все так же эта проблема продолжает сохранять серьезный характер. Так как, показатели смертности и заболеваний лиц мужского пола остаются на достаточно высоком уровне,
что так же усугубляется данными об увеличении количества мужчин, употребляющих табачную продукцию, росте зарегистрированных случаев заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита и существующем разрыве в продолжительности жизни, составляющим 10,8 лет,
который все так же продолжает оставаться критическим.
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«ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВЫКАТЫВАНИЯ
ВОЗДУШНОГО СУДНА ЗА ПРЕДЕЛЫ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ
Плясунов Александр Геннадьевич
магистрант, факультет летной эксплуатации, СПБГУГА,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: sayapina89@rambler.ru
Одним из наиболее существенных вопросов, стоящих перед гражданской авиацией в
сфере обеспечения безопасности полетов, является проблема выкатывания воздушных судов
за границы взлетно-посадочной полосы. Анализ авиационных происшествий, имеющих место на этапах посадки и пробега, свидетельствует, что выкатывание воздушных судов за границы взлетно-посадочной полосы (далее – ВПП) остается самым распространенным видом
происшествий во всемирной практике обеспечения безопасности полетов. Чаще всего выкатывание воздушного судна происходит без последствий для пассажиров и экипажа. Но, несмотря на это, проблема выкатывания по-прежнему представляется основной угрозой для
безопасности полетов. История нештатных ситуаций свидетельствует, что выкатывания пассажирских самолетов за пределы взлетно-посадочной полосы приводят к аварийным, а порой
и к катастрофическим последствиям.
Так, на сегодняшний день следует констатировать необходимость выработке новых
решений в области обеспечения безопасности полетов, необходимых для предотвращения
авиационных происшествий и серьезных инцидентов, связанных с выкатыванием самолетов
коммерческой авиации за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке.
По оценкам большинства различных организаций, занимающихся вопросами обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, проблема выкатывания за пределы ВПП
при взлете и посадке занимает, по частоте проявления, третье место после случаев потери
управляемости в полете и столкновения с землей в управляемом полете.
В Российской Федерации изучение причин, приводящих к выкатыванию самолетов при
посадке, с обобщением и изучением факторов их обусловивших, в течение последних 10 лет
не проводилось. С учетом изменившейся за этот период структуры парка воздушных судов и
правил выполнения полетов имеется необходимость дополнительного исследования проблем
предотвращения выкатываний и подготовки рекомендаций летному составу.
Существующие на сегодняшний день системы, осуществляющие торможение ВС при
пробеге, не учитывают воздействие внешних и эксплуатационных факторов. При пробеге
управление такими системами возлагается на пилотов, что зачастую приводит к ошибкам и,
как следствие, к выкатыванию ВС за пределы летного поля.
К рискам и угрозам выкатываний можно отнести следующие факторы, случающиеся в
комплексе с другими или отдельно:
 Нестабилизированный заход на посадку;
 Ошибки в расчете посадочной дистанции;
 Неэффективное торможение (состояние ВПП);
 Неправильное выполнение Стандартных Процедуры (SOPs);
 Перелет;
 Неожиданный сдвиг ветра или попутный ветер;
 Неисправности воздушного судна;
 Низкая культура CRM;
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 Крутая глиссада
Проведение захода на посадку и сама посадка воздушного судна представляют собой
наиболее проблематичные и ответственные стадии полета. Из списка имеющих место факторов, приводящих к происшествиям, 68 % из них, связаны с неправильными действиями экипажа. Ошибочные действия при заходе на посадку в большинстве случаев устранимы уходом
на второй круг, но многие пилоты воспринимают такой маневр, как свидетельство об их собственной некомпетентности. Однако повторный заход на посадку является строго предписанной процедурой, способной изменить статистику авиационных происшествий. По данным
ИКАО, 78% авиационных инцидентов могли быть устранены посредством своевременного
захода на посадку.
Основные действия авиакомпаний, направленные на предотвращение выкатываний на
сегодняшний день состоят в системе применения правил и процедур, обеспечивающих:
 готовность и настрой на выполнение ухода на второй круг при несоответствии условий посадки нормам безопасности;
 регистрацию неисправностей системы торможения в бортовом журнале ВС и их учета
в соответствии с требованиями MEL;
 выполнения процедур прерванной посадки; запрета посадки за установленной зоной
приземления;
 выполнения «жесткого» приземления на ВПП, покрытую водой или слякотью.
При этом наиболее полезными для решения существующей проблемы выкатывания ВС
будут разработка и внедрение автоматизированных систем предупреждения о потенциальной
опасности выкатывания. Оснащение ВС такими системами смогло бы обеспечить достаточно
высокий уровень информационной поддержки экипажа, основанный на оценке возникшей
ситуации, прогнозе ее дальнейшего развития, а также составлении необходимых рекомендаций экипажу. Очевидна также становится необходимость усовершенствования и разработки
новых путей предотвращения выкатывания ВС за пределы ВПП путем разработки качественно нового уровня информационной поддержки экипажа о недопустимом снижении режима торможения самолета на этапе пробега.
Современная практика обеспечения безопасности полетов такова, что большинство
разрабатываемых и используемых в настоящее время мероприятий по снижению риска выкатываний относятся к организационным и обучающим. Примером таких мероприятий может
служить создание нормативных документов, определяющих возможности обеспечения безопасности для пилотов авиакомпаний, в части идентификации, понимания и снижения риска
при выкатывании самолетов за пределы ВПП на этапе посадки.
Одним из основных нормативных документов, определяющего процедуры обеспечения
безопасности для пилотов, авиакомпаний, разработчиков самолетов, обучающих организаций, в части идентификации, понимания и снижения риска при выкатывании самолетов за
пределы ВПП на этапе посадки является рекомендательный циркуляр Федерального авиационного агентства США (FAA) АС No: 91-79. Согласно этому документу летному составу
воздушного судна предписывается изучить конструктивные и аэродинамические особенности эксплуатируемого воздушного судна, влияющие на их устойчивость и управляемость на
пробеге. Однако даже подобные меры отнюдь не исключают возможности ошибочных действий экипажа.
В контексте анализа существующих мер по предотвращению выкатывания ВС за пределы ВПП, следует подчеркнуть, что кроме организационных мероприятий, направленных
на предотвращение выкатывания, существуют и технические методы, которые можно разделить на наземные и бортовые.
Наиболее действенными на сегодняшний день наземными методами являются методы
усовершенствования оснащения аэропортов. К их числу следует отнести удлинение взлетнопосадочной полосы с целью увеличения возможного пробега воздушного судна при посадке.
В случае если удлинение ВПП невозможно, применяется система аварийного торможения
воздушного судна. В настоящее время также ведется разработка различных наземных систем
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аварийного торможения воздушных судов, принцип работы которых основан на передаче
энергии от самолета к тормозному устройству, установленному на торце взлетно-посадочной
площадки.
Однако главным недостатком наземных систем является то, что данные системы борются с последствиями выкатывания, снижая риск разрушения конструкции самолета, не
позволяя устранить причину выкатывания самолета за пределы ВПП.
Системы автоматического управления движением воздушного судна по ВПП, установленные на современных самолетах гражданского назначения, предназначены, как правило,
для обеспечения автоматического торможения с различными фиксированными моментами. К
основному недостатку бортовых средств торможения относится отсутствие единой системы,
которая комплексно оценивает интенсивность торможения. Контроль за работой отдельных
систем на таком самолете возлагается на экипаж, что зачастую приводит к ошибкам.
Чтобы снизить роль человеческого фактора, на борту ВС целесообразно иметь систему,
прогнозирующую и предотвращающую опасную ситуацию, связанную с выкатыванием. В
общем виде система ее работы может быть представлен следующим образом: получение
сигналов о местоположении ВС и информации о параметрах движения самолета, вычисление
потребной для остановки дистанции для текущих значений скорости и ускорения; реализация функции объективного определения угрозы выкатывания воздушного судна; предотвращение выкатывания за счет своевременного предупреждения экипажа о недопустимости
выключения или снижения режима реверса тяги или торможения колес, либо выдачи рекомендации об уходе на второй круг, в случае если потребная для остановки дистанция меньше
остаточной длинны ВПП.
Как вывод следует отметить, что проблема управления движением воздушного судна
по взлетно-посадочной площадке в процессе посадки состоит в устранении или, по крайней
мере, минимизации причин, вызывающих выкатывание воздушного судна за пределы ВПП.
Отдельно следует подчеркнуть, что кроме обеспечения безопасности пассажиров и экипажа,
актуальной задачей является также синтез автоматической системы, гарантирующей своевременную и объективную оценку угрозы выкатывания воздушных судов за пределы взлетно-посадочной полосы, а также оптимальное соотношение режимов торможения.
Анализ рекомендаций по расследованиям инцидентов, связанных с выкатываниям ВС
за пределы ВПП позволяет сделать вывод о том, что большинство из них было направлено на
необходимость реализации следующих мероприятий:
Авиакомпаниям:
 изучение обстоятельств и причин авиационных инцидентов с летным составом и ранее разработанных рекомендаций по предотвращению выкатываний;
 изучение особенностей использования средств торможения (тормоза, реверс, спойлеры) при посадке на мокрые ВПП и ВПП с низким коэффициентом сцепления;
 изучение особенностей профиля ВПП аэродромов (наличие уклонов), на которые выполняются полеты;
Аэропортам:
 необходимость повышения требовательности к соблюдению правил оценки состояния
летного поля и содержания ВПП в состоянии, позволяющим минимизировать риск выкатываний при посадке;
 необходимость принятия в эксплуатацию современных средств замера коэффициента
сцепления на ВПП, в том числе тележек для замера коэффициента сцепления, оборудованных записывающей аппаратурой;
 необходимость внедрения в практику деятельности аэродромных служб рекомендаций Методики прогнозирования льдообразований на аэродромных покрытиях, изложенной в
Приложении 7 к Руководству по эксплуатации гражданских аэродромов Российской Федерации (РЭГА РФ-94);
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ПРОЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Репина Мария Викторовна
магистрант, факультет Высшая школа аэронавигации, СПБГУГА,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: sayapina89@rambler.ru
Данная статья рассматривает проблематику оценки эффективности и качества действующих мер, направленных на защиту гражданской авиации от актов незаконного вмешательства (далее – АНВ), посредством разработки нормативного правового акта, который бы
позволил определить уязвимые места в системе организации безопасности на транспорте и
своевременно вводить целесообразные корректирующие мероприятия.
Транспортная система Российской Федерации – совокупность органов государственной
власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся вопросы транспортной
деятельности и транспортной безопасности, транспортных инфраструктур, транспортных
средств, хозяйствующих субъектов в области транспортной деятельности, потребителей
транспортных услуг. Транспортная безопасность является одной из важнейших составляющих национальной безопасности государства, поскольку транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества.
Она достигается проведением единой государственной политики и системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно
важным интересам личности, общества и государства в транспортной сфере.
В последние годы в России и за рубежом особую важность стали приобретать вопросы
обеспечения транспортной безопасности. В первую очередь это произошло по причине увеличения количества актов незаконного вмешательства в деятельность транспортных компаний, в том числе террористических актов, возрастанием масштабов их последствий (количество жертв и пострадавших, размеры материального ущерба и пр.), а также расширением
числа способов, благодаря которым совершаются подобные противоправные деяния. При
этом следует констатировать, что в разных формах акты незаконного вмешательства совершаются в последние годы практически на всех видах транспорта.
Вопросы транспортной безопасности затрагивают коренные интересы и личности, и
общества, и государства, а также интересы всех физических и юридических лиц, причастных
к деятельности транспортного комплекса. Поэтому вопросы укрепления транспортной безопасности не могут интересовать только органы государственной власти, а должны касаться
всех членов общества в равной степени.
Опыт не только Российской Федерации, но и ряда западных государств указывает на
то, что наиболее оптимальной формой привлечения общественности к проблемам – это четкая декларация о том, что в решении данных проблем заинтересованы как государство, так и
общество в равной степени, и только объединившись, можно найти возможное решение.
Большой вклад в обеспечение транспортной безопасности и правопорядка в транспортном комплексе должны внести администрации субъектов Российской Федерации. Как показывает успешный опыт иностранных государств, в системе обеспечения транспортной безопасности, самостоятельное (отдельное) место занимают транспортные ассоциации,
неправительственные фонды и другие общественные институты. Построение единой системы транспортной безопасности должно носить, таким образом, системный, комплексный
характер.
Современная система безопасности на транспорте должна быть комплексной и эффективной. Дееспособная защита – это, прежде всего, система с соответствующим материальнотехническим, интеллектуальным и финансовым обеспечением, а не набор разрозненных инструментов и ресурсов для устранения возникающих то там, то здесь прорех. Это – единый
комплекс сил и средств с планированием и осуществлением взаимоувязанных мероприятий.
15

Научный журнал «Студенческий»

№ 6(50), часть 2, февраль, 2019 г.

Под системой комплексной безопасности на транспорте в данном случае понимается
совокупность организационных, экономических и технических средств и мероприятий,
направленных на выявление источников угроз безопасности, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное предупреждение о потенциальных угрозах, а также нейтрализацию
возникающих угроз и оперативное принятие мер по уменьшению человеческих жертв и снижению материального ущерба от АНВ. Таким образом, обеспечение транспортной безопасности превращается в самостоятельную область общественных отношений, которая регулируется определенным набором институциональных норм и в которой действуют
специальные субъекты с особым правовым статусом.
Так, на сегодняшний день очевидна необходимость написания и внедрения Национальной Программы Контроля Качества Транспортной Безопасности. В условиях действующих
коллизий, дублирования и нагромождения нормативной базы по авиационной и транспортной безопасности, разработка Национальной Программы Контроля Качества Транспортной
Безопасности (далее – НПККТБ) могла бы способствовать определению единого вектора
развития всей системы транспортной безопасности Российской Федерации и прежде всего
четко разграничить меры по противодействию АНВ с учетом особенностей угроз и специфики эксплуатации того или иного вида транспорта.
В основе представленного проекта Национальной Программы Контроля Качества
Транспортной Безопасности лежит реализация обеспечение транспортной безопасности
национальных интересов в сфере транспортной деятельности, устойчивость транспортной
деятельности, предотвращение (сведение к минимуму) вреда здоровью и жизни людей,
ущерба имуществу и окружающей среде, общенационального экономического ущерба при
транспортной деятельности.
Целью создания Национальной Программы Контроля Качества Транспортной Безопасности является оценка системы обеспечения транспортной безопасности в гражданской
авиации в нормативном и организационном аспектах, внедрение их во всех направлениях
транспортной безопасности, определение несоответствия, принятие мер по их устранению и
актуализация НПККТБ в целях приведения ее в соответствие с новыми требованиями. Приоритетом является эффективное обеспечение мероприятий по транспортной, авиационной
безопасности, повышение уровня стандартов, модернизация процедур и обмен информацией
в целях обнаружения и локализации угроз, обеспечение безопасного обслуживания пассажиров и воздушных судов, хранения и транспортировки багажа, грузов, почты, бортовых запасов.
Основными принципами НПККТБ будут являются:
 конечная ответственность государства за обеспечение уровня транспортной безопасности;
 приоритет охраны жизни и здоровья людей;
 непрерывность обеспечения транспортной безопасности;
 разумное соотношение целей обеспечения транспортной безопасности с реальными
возможностями государства;
 недопустимость необоснованного ущерба хозяйственной деятельности при государственных регулирующих воздействиях, адекватность профилактических мер степени угроз и
возможному ущербу от нарушений в области транспортной безопасности;
 необходимое и своевременно формируемое нормативно-правовое обеспечение
обоснованности всех регулирующих транспортную деятельность воздействий;
 учет интересов общества, государства и потребителей транспортных услуг при
обеспечении транспортной безопасности;
 максимальное использование возможностей государственно-частного партнерства в
условиях рыночной экономики;
 гарантированность ресурсного обеспечения транспортной безопасности;
 приоритет планово-предупредительных мероприятий по обеспечению транспортной
безопасности;
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 комплексный подход и координация всех субъектов транспортной деятельности при
обеспечении транспортной безопасности;
Одним из основных принципов Национальной Программы Контроля Качества Транспортной Безопасности будет являться конечная ответственность государства за обеспечением уровня транспортной безопасности. Данный принцип способен подтолкнуть государство
к необходимости по формированию четкой иерархии при организации национальной системы транспортной безопасности, определив государственным институтам главенствующую
роль в практической реализации мер транспортной безопасности.
В настоящее время большинство зарубежных стран, которые рассматриваются как потенциальные цели для активной деятельности террористических организаций в силу своих
геополитических взглядов, пришли к полному государственному регулированию в вопросах
обеспечения безопасности на транспорте.
Реализация НПККТБ способствовала бы приближению всей системы организации
транспортной безопасности Российской Федерации к решению основной трудности при создании и организации работы государственной системы контроля за обеспечением безопасности на транспорте, связанной с созданием такого режима безопасности, который позволил
бы наиболее эффективно предотвращать акты незаконного вмешательства, при этом не создавая излишних препятствий для развития транспортной системы в целом, не влияя на эффективность деятельности и производительность, не приводя к излишним затратами, не создавая необоснованных эксплуатационных неудобств, учитывая при этом соблюдение
личных прав и гражданских свобод.
С учетом нынешней внешнеполитической активности и четкого противостояния политики Российской Федерации международному терроризму, НПККТБ способна очертить круг
и определить степень исходящих угроз, и тем самым подтолкнуть государство к созданию
государственного органа, который бы полностью отвечал за обеспечение транспортной безопасности в стране, начиная от проведения досмотровых мероприятий и заканчивая системой оценки угроз и управления рисками на основе разведывательных и аналитических данных правоохранительных органов.
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4. Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте (утв. распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2010 г. N 1285-р) // Консультант плюс, 2015.
5. Транспортная безопасность / Под ред. Н.И. Глухов, С.П. Серёдкин. -М., 2010.
6. Смирнова Т.С. Курс лекций по транспортной безопасности. -М.: ФГБОУ «Учебнометодический цент по образованию на железнодорожном транспорте», 2013.-296 с.
7. Каликина Т.Н. Транспортная безопасность: учебное пособие. В 2 ч. Ч.1. - Хабаровск: Издво ДВГУПС, 2015.-84 с.
8. Пономарев В.М. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и в метрополитене. Часть 1. Транспортная безопасность на железных дорогах и метрополитене. М.: МГУПС (МИИТ), 2014.-279 с.
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ст. преподаватель кафедры «Физическое воспитание», АГТУ,
РФ, г. Астрахань
Стероиды -вещества животного или, реже, растительного происхождения, обладающие
высокой биологической активностью. Стероиды образуются в природе из изопреноидных
предшественников. Особенностью строения стероидов является наличие конденсированной
тетрациклической системы гонана (прежнее название — стеран). Ядро гонана в стероидах
может быть насыщенным или частично ненасыщенным, содержать алкильные и некоторые
функциональные группы — гидроксильные, карбонильные или карбоксильную. Анаболические стероиды — это химические вещества, ускоряющие синтез белка внутри клеток организма и приводящие к усиленному росту мускулатуры. Анаболические-андрогенные стероиды были синтезированы в 1930-х годах и в настоящее время используются в медицине для
стимулирования роста мышц и аппетита, лечения хронических заболеваний. В основе всех
анаболических стероидов лежит тетрациклический углеводород с метильным радикалом СН3 в положении 13, иногда в положениях 10, 1, 7. (рис 1.)

Рисунок 1. структурная формула гонана
Важное значение имеет наличие радикала разной длины в положении 17. Наибольшей
длительностью действия обладает ретаболил с самым длинным радикалом в положении 17: –
O–C=O~CH2–(CH2)8–CH3 Анаболический эффект после однократного введения ретаболила
сохраняется в течение трех месяцев. На втором месте по длительности действия находится
феноболин, имеющий в положении 17 более короткий радикал. Его анаболический эффект
после однократного введения сохраняется до 14 дней.
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Прямая зависимость между длиной радикала и длительностью действия объясняется
тем, что при его удлинении повышается растворимость в липидах, так как радикал связывается с липидами организма и образует депо в подкожножировой клетчатке.
Эффект анаболических стероидов на рост мышечной массы обусловлен следующими
механизмами:
 ускорение синтеза белка
 снижение времени восстановления
 уменьшение влияния катаболических гормонов (кортизола и др.)
 смещение дифференцировки клеток в сторону мышечных, уменьшая образование жировых клеток
 ускорение метаболических реакций, за счет чего происходит распад жира
 мышечная память.[2]
Из структуры и механизма действия анаболических стероидов вытекает объяснение и
различной эффективности принимаемых средств. По химической структуре анаболические
стероиды являются синтетическими производными тестостерона с редуцированной андрогенной активностью и сохраненной (или увеличенной) — анаболической. К наиболее известным препаратам относятся метандиенон (дианабол, метандросте-нолон, неробол), нандролон (ретаболил), станозолол, оксандролон и примоболан (метенолона ацетат).
Эффекты вызванные анаболические стероидами:
 Значительный прирост мышечной массы (5-10 кг в месяц)
 Увеличение силовых показателей
 Увеличение выносливости и производительности
 Увеличение числа эритроцитов крови
 Укрепление костной ткани
 Уменьшение жировых запасов [2].
Использование ААС в спорте, гонках и бодибилдинге в качестве препаратов для повышения работоспособности противоречиво из-за их неблагоприятного воздействия и возможности получить несправедливое преимущество в физических соревнованиях.
Из всех гормональных анаболических препаратов наиболее часто спортсмены применяют ААС, которые обладают достаточно высокой эффективностью [1]. Также анаболические стероиды обладают психологическим действием, усиливая мотивацию и агрессивность,
подобно наркотикам дают чувство эйфории, уверенности в себе, снижают усталость. Все это
выливается в увеличение интенсивности и эффективность тренировок.
ААС использовались мужчинами и женщинами во многих видах профессионального
спорта для достижения конкурентных преимуществ или для помощи в восстановлении после
травм. Эти виды спорта включают бодибилдинг, тяжелую атлетику, легкую атлетику, велоспорт, борьбу, смешанные единоборства, бокс, футбол. Такое использование запрещено правилами руководящих органов большинства видов спорта. Использование ААС встречается и
среди подростков, особенно тех, кто участвует в соревновательных видах спорта.
ААС запрещены всеми основными спортивными организациями, включая Ассоциацию
профессионалов тенниса, Международную федерацию футбола, Олимпийские игры, Национальную баскетбольную ассоциацию, Национальную хоккейную лигу. Всемирное антидопинговое агентство составляет список запрещенных веществ, повышающих работоспособность, и включает все анаболические препараты, в том числе все ААС, а также все гормоны и
подобные вещества. В 2000 году в Италии был принят закон, предусматривающий наказание
в виде лишения свободы на срок до трех лет, если у спортсмена был обнаружен положительный результат на запрещенные вещества. В 2006 году президент России Владимир Путин
подписал закон о ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте,
которая будет стимулировать сотрудничество с Всемирным антидопинговым агентством.
Многие другие страны имеют аналогичное законодательство, запрещающее ААС в спорте, в
том числе Дания, Франция, Нидерланды и Швеция.
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Ряд серьезных побочных эффектов могут возникнуть, если подростки-спортсмены используют ААС. Например, АСС может преждевременно остановить рост костей (преждевременное слияние эпифизов из-за повышенного уровня метаболитов эстрогена), что приводит к задержке роста.
Согласно научным данным последствиями употребление стероидов является нарушение состава энзимов печени, изменение липидного состава крови, рост кровяного давления,
образование тромбов и поведенческие нарушения. Эти побочные эффекты являются обратимыми, т.е. при прекращении употребления они могут пройти [3].
Существует и другая группа побочных эффектов - необратимых. К ним принадлежат
раковые опухоли печени, инфаркт миокарда, увеличение сердца (кардиомегалия), разрыв
сухожилий.
Что интересно, в результатах опроса спортсменов о побочных эффектах отсутствуют
те, о которых говорят ученые. Они состоят в основном из субъективных оценок изменений,
которые как им кажется, происходят в организме.
При прекращении приема стероидов наблюдаются симптомы отмены и зависимости.
70 % спортсменов отмечают уменьшение мышечной массы силы. Это в свою очередь
вызывает неудовлетворенность и страх потери результата - так называемая "обратная анорексия", которая чаще всего становится причиной возобновления приема и его перетекая в
хроническую форму. Многие спортсмены отмечают острую депрессию после прекращения
курса стероидов.
Список литературы:
1. Шириева А.Ф. ВЛИЯНИЕ АНАБОЛИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ОРГАНИЗМ
СПОРТСМЕНА // Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: сб. ст. по мат. XI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 8(11). URL:
https://sibac.info/archive/meghdis/8(11).pdf (дата обращения: 06.02.2019)
2. Singh R, Artaza J, Taylor W, Gonzalez-Cadavid N, Bhasin S (2003). "Androgens stimulate
myogenic differentiation and inhibit adipogenesis in C3H 10T1/2 pluripotent cells through an
androgen receptor-mediated pathway". Endocrinology 144 (11): 5081–8.
3. NickA Evans. Gym andtonic:a profile of 100 male steroid users. Br J Sports Med 1997;31:5458.
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В 21 веке проблемы связанные с экологией занимают важное место в жизни общества.
Экологическая ситуация во всём мире продолжает ухудшаться. Всё это обсуждается в средствах массовой информации, но этого не достаточно. Люди не понимают важность данной
экологической катастрофы, поэтому необходимо формировать на раннем этапе отношение к
природе, в частности экологии.
В мышление человека принято, что если окружить себя только предметами из натуральных материалов, то мы себя ограждаем от вредного влияния, ведь всё что связано с природой это полезно. А вот всё что связано с деятельностью человека – нет.
Человечество столкнулось с тем, что любая сфера деятельности человека требует знание законов природы. Так, например, энергетики, построившие гидроэлектростанций, столкнулись с нарушением естественных водотоков и уменьшения рыбных запасов. Но большой
проблемой стали предприятий, энергетические и химические, все они сопровождаются выделением в атмосферу и в водоёмы опасных веществ.
Это не означает, что надо закрывать заводы и предприятия, это означает то, что необходимо изучать экологию и её безопасность. Такие мероприятия поспособствуют сохранению окружающей нас среды и вследствие этого безопасной и безвредной жизни населения.
По официальным данным Республика Марий Эл является одной из самых благоприятных регионов России. Она расположена в восточной части Европейской равнины. Большая
часть республики приходится на левобережье Волги. Протяженность территории с севера на
юг - 150 километров, с запада на восток - 275 километров. С севера республика граничит с
Кировской областью, с востока - с Кировской областью и Республикой Татарстан, с юга - с
Республикой Чувашия и частично с Республикой Татарстан, а с запада - с Нижегородской
областью. Общая ее площадь - 23,374 тыс. квадратных километров.
По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики
республики Марий Эл известны данные по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников (таблица 1). Так же приведены текущие данные по затратам на охрану окружающей среды (таблица 2).
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Таблица 1.
2015 год

2016 год

2017 год

22348

36437

34993

3585
18763

3368
33070

3231
31762

728
5389
5334
3838

1063
18141
5558
4254

822
16167
5464
4350

10625

8800

9049

9976

8235

8467

9471

7031

6641

Выброшено загрязняющих веществ от стационарных
источников в атмосферу, тонн
в том числе:
твердые вещества
газообразные и жидкие
из них:
диоксид серы
углеводороды (без ЛОС2))
оксид углерода
оксиды азота
Количество загрязняющих веществ, поступивших на
очистные сооружения, тонн
в том числе:
уловлено и обезврежено
из них:
утилизировано

Таблица 2.
Всего
в том числе:
на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата
на сбор и очистку сточных вод
на обращение с отходами
на защиту и реабилитацию земель, поверхностных
и подземных вод
на защиту окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия
на сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий
на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды
на научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижению негативных антропогенных
воздействий на окружающую среду
на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды

2015 год
483194

2016 год
502582

2017 год
547922

28015

28140

28872

316661
126101

352130
114006

356978
150658

10292

5766

8630

20

22

246

192

588

1117

697

866

477

-

-

-

1216

1064

944

По приведённым выше таблицам можно с уверенностью сказать, что деятельность в
этой сфере ведется и выделяются достаточные средства, но и видно, что этого не достаточно.
По статистике, в России на каждого человека из атмосферы выпадает 370 кг вредных
веществ в год. Наряду с тем по данным космического мониторинга, наиболее экологически
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загрязненная выбросами территория республики расположена в городе Волжск, а именно
целлюлозно-бумажное предприятие.
На сегодняшний день нельзя отрицать, что экологическая ситуация в субрегионах Российской Федерации поднимается до критического уровня. В 125 городах России напряженная экологическая обстановка негативно сказывается на здоровье и продолжительности жизни. Ухудшение состояния проявляется в накоплении вредных веществ в окружающей среде,
накопленном экологическом ущербе прошлого, а усилия природоохранных органов лишь
незначительно замедляют развитие экологического кризиса.
Все экологические проблемы можно разделить на 4 группы:
 значительная степень загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного
транспорта и промышленных предприятий;
 недостаточно развитая система сбора и утилизации отходов.
 отсутствуют оборудованные полигоны для депонирования иловых осадков с очистных сооружений канализации.
 эвтрофикация водных ресурсов.
При организации управления системой охраны окружающей среды и природопользования на уровне субъекта выявляется отсутствие межведомственного взаимодействия территориальных структур и федеральных органов, осуществляющих надзорные, лицензионные и
иные функции в данной сфере.
Первопричина кроется в том, что в большинстве субъектов Российской Федерации не
сформированы или не действуют межведомственные комиссии по природопользованию и
охране окружающей среды при главах регионов.
Наряду с увеличением объемов производства в Республике Марий Эл проводится комплекс природоохранных мероприятий, ежегодно обеспечивающих устойчивое снижение
уровня техногенной нагрузки на окружающую среду.
На основе этого реализуется комплекс экологических программ, направленных на повышение качества водных ресурсов региона, стабилизацию состояния атмосферного воздуха
Оптимальной формой решения проблем в области экологической безопасности Республики Марий Эл является государственная программа утвержденная Постановлением Правительства от 15.10.2012 года №398 « Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013-2020 годы».
Список литературы:
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Аннотация.
Финансовый
рынок
Казахстана
становится
все
больше
интернациональным. Интернационализация бизнеса и рыночные отношения подразумевают
осведомленность его участников на всех стадиях – от исследования сферы применения
финансовых ресурсов и вплоть до получения финансовых результатов.
Abstract. The financial market of Kazakhstan is becoming more international.
Internationalization of business and market relations imply awareness of its participants at all
stages-from the study of the scope of financial resources up to obtaining financial results.
Ключевые слова: реформа, экономика, демократия, инвесторы, статистика, технолог,
индустрия, бюджет.
Keywords: economy, investors, statistics, industry, budget.
Каким образом вкладчики могут функционировать с несколькими стандартами, какие
из них являются точными, и каким образом возможно сопоставлять организации на основании их экономических показателей? Ответом на данные вопросы является введение интернациональных стандартов финансовой отчетности, или МСФО, которые разрабатываются и
поддерживаются Международным советом по стандартам бухгалтерского учета (англ. GAAP
Generally Accepted Accounting Principles). Так как в большинстве случаев страны начали использовать МСФО в качестве личного стандарта бухгалтерского учета (свыше 120, по данным на март 2018 года), следовательно, инвесторы и специалисты обязаны быть хорошо
осведомлены о том, как именно текущая трансформация воздействует на отчетность организации. С этой целью в статье будут рассмотрены предпосылки формирования МСФО, их
преимущества, задачи, основные отличия между МСФО и «Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета» Соединенных Штатов Америки, а также некоторые из ключевых изменений, которые случаются в различных финансовых докладах при переходе в МСФО с
«Общепринятых принципов бухгалтерского учета» США.
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это набор интернациональных стандартов бухгалтерского учета, где указывается, каким способом конкретные
операции и события обязаны отображаться в финансовой отчетности. Они базируются на
принципах, а не на жестких правилах, которые противоречат «Общепринятым принципам
бухгалтерского учета» (англ. GAAP Generally Accepted Accounting Principles) Соединенных
Штатов Америки. За счет этого принципиального отличия МСФО дают огромную свободу
действий и вариативность при подготовке финансовой отчетности фирмы. В минувшие годы
обозначилась тенденция к выработке одного глобального стандарта бухгалтерского учета,
при этом МСФО употребляются почти во всех частях мира, в том числе в Евросоюзе, Российской Федерации, Сингапуре, Австралии, Гонконге и других государствах. В январе 2011
года Канада с соблюдением всех формальностей установила стандарт МСФО, и все ведущие
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государства переключились от собственных принципов бухгалтерского учета на стандарт
МСФО. По состоянию на март 2018 года Соединенные Штаты Америки по-прежнему работают на основе «Общепринятых принципов бухгалтерского учета» (англ. GAAP Generally
Accepted Accounting Principles) Соединенных Штатов Америки. В 2000 году 95% из 59 анкетированных государств сообщили, что они собираются утвердить международные стандарты; 39 государств обладали правительственный программу совершить это, в соответствии с
докладом Международного форума по развитию бухгалтерского учета (англ. The International Forum on Accountancy Development (IFAD)), доставляющего шесть крупнейших бухгалтерских фирм мира.
Преимущества МСФО
Как утверждают специалисты, повсеместное внедрение МСФО будет полезно вкладчикам и иным пользователям денежной отчетности благодаря снижению цены вложений и увеличению свойств предоставляемых данных. За вычетом того, вкладчикам будут более по
собственному побуждению давать субсидирование с огромной прозрачностью финансовой
отчетности компаниям. Помимо того, мультинациональные организации извлекают огромнейшую пользу из необходимости отчитываться исключительно по одному стандарту и, стало быть, имеют все шансы сберечь денежные средства. Основное преимущество МСФО заключается в том, что они используются 120 различными государствами, в то время как
«Общепринятые принципы бухгалтерского учета» Соединенных Штатов Америки применяются исключительно в одной державе.
Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности ставит 4 цели внедрения МСФО [2, с. 1]:
 Создание массовых стандартов бухгалтерского учета, требующих прозрачности, сопоставимости и высочайшего качества денежной отчетности;
 Стимулирование массовых стандартов учета;
 При введении массовых стандартов бухгалтерского учета необходимо принимать во
внимание потребности развивающихся рынков;
 Сближение разных государственных стандартов бухгалтерского учета с массовыми
стандартами бухгалтерского учета.
К факторам, определяющим особенности стандартизации финансовой отчетности, относятся:
 Влияние профессиональных организаций и труды ведущих ученых-теоретиков;
 Апробация экономических последствий от применения на практике учета тех или
иных принципов;
 Налоговая политика;
 Национальные и региональные особенности;
 Удовлетворение требований внешних и внутренних пользователей финансовой отчетности;
 Законы и нормативные акты и изучение передового опыта других стран [1, с. 265].
Регламент бухучета в Соединенных Штатах Америки регулируется общепризнанными
принципами бухгалтерского учета либо GAAP, основанными на правилах подхода к стандартам бухгалтерского учета. В концептуальном плане МСФО, применяемые государствами
во всем мире, в гораздо большей степени «базируются на принципах», нежели GAAP, делая
процесс работы с ними менее трудоемким и более последовательным, с меньшим количеством исключений и оригинальных использований. У МСФО имеется лишь один недостаток –
меньшая приспосабливаемость.
Методологическое отличие среди отношений на базе правил и принципиального подхода поднимает в наибольшей степени основательного отличия среди GAAP и МСФО. Это
связано с тем, что изменяет то, каким образом Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности (англ. International Accounting Standards Board) и Орган по стандартам
финансового учета 1 вырабатывают взгляды и разъясняют практику бухгалтерского учета.
«Общепринятые принципы бухгалтерского учета» (англ. Generally Accepted Accounting
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Principles, GAAP) Соединенных Штатов Америки считаются наиболее точными, подчиняющийся от событий совершенным обхватыванием исключении на основании обратной взаимоотношении с бухгалтерским сообществом Соединенных Штатов Америки. Несмотря на то
такое обладает кое-каким превосходствами с точки зрения определенности, такое, вероятно,
может дать толчок к разочаровывающим и невразумительным несоответствиям в используемых стандартах учета.
Сконцентрировав сосредоточенность на принципах, совокупный размер законодательства по МСФО существенно не в такой мере, нежели GAAP. Данное также обеспечивает
приспособляемость объяснения при вынесении принципиальных суждений и зачастую широком раскрытии информации в финансовых ведомостях в целях компенсации неопределенности.
Расценивание доходов
Одной из областей, где особенно заметны фундаментальные отличия среди МСФО и
GAAP, считается признание выручки. В соответствии с GAAP, прибыль признание в литературе обширна и совершенна неповторимых, относительных законов и приложений, в то время как предназначение МСФО – описывать операции с доходами в одной из 4 категорий:
купля-продажа товаров, контракты на устройство, оказание услуг или употребление активов.
Регламент и использование, регулирующие данные группы с заранее обдуманным намерением, изобретены ради лимитирования косвенных исключений.
В отличие от GAAP МСФО разрешают фирмам признавать выручку ранее, даже когда
внезапные происшествия связаны с долей выручки. GAAP запрещает признание вероятной
прибыли и требует от фирм отсрочить его до тех пор, когда внезапное событие будет разрешено. Образцом относительного дохода считается договор, в соответствии с которым вознаграждение, получаемое представителем футболиста, вероятно, может быть аннулировано,
даже если спортсмен не соблюдает собственный договор с футбольной командой. Согласно
МСФО, итогом признания выручки прежде всего является наиболее высокая прибыль, более
высокие характеристики рентабельности (эффективность вложений, эффективность активов,
эффективность личных денежных средств) и наиболее низкая степень доли заемных средств.
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В современных условиях проблема трудоустройства и адаптации молодых специалистов на рынке труда в России становится особо актуальной. Причин тому множество: это
отсутствие системы распределения, низкая заинтересованность работодателей в приёме студентов на практику и молодых специалистов на работу и др. Необходимо отметить, что не
менее важной причиной затруднённого положения молодых специалистов на рынке труда
является профессиональная гендерная сегрегация.
Гендерная сегрегация присутствует практически во всех отраслях занятости. Она характеризуется в виде наличия и доминирования представителей того или иного пола в различных профессиях, должностях или сферах деятельности. В том числе существует гендерная сегрегация среди молодых специалистов, недавно начавших свою трудовую
деятельность.
Согласно существующим стереотипам, высокооплачиваемой и престижной работой занимаются, как правило, мужчины. К тому же, если мужчины работают в преимущественно
женских сферах деятельности, они занимают руководящие должности, которые выше оплачиваются. Работодатели изначально относятся к женщинам, как менее полезным трудовым
ресурсам по нескольким причинам.
Во-первых, причины неуспеха женских карьер в области управления связаны с выработанными обществом стереотипами, закрепляющими за женщинами сферы деятельности, связанные с уходом, воспитанием, обучением и профессии, где требуется развитая мелкая моторика.
Во-вторых, желание видеть во главе компании мужчин основывается на существующем
в массовом сознании гендерном стереотипе об их прирожденных способностях – они более
интеллектуально развиты, ответственны, компетентны, целеустремлены, чем женщины
[1, с. 15].
Таким образом, структура профессиональной и отраслевой занятости отражает консерватизм гендерного уклада в социально-трудовых отношениях. Это приводит к тому, что существует высокая концентрация женщин в определенных профессиях и отраслях, которые
чаще всего являются низкооплачиваемыми [4, с. 111].
Гендерная сегрегация на рынке труда имеет глубокие корни в разделении труда между
полами. Однако наличие её на разных исторических стадиях развития общества объясняется
сложившимися стереотипами относительно места, роли женщин и мужчин в разных сферах
жизнедеятельности (в том числе и в сфере занятости, что, в свою очередь, привело к формированию у работодателей и общества общих представлений о типично «мужских» и «женских» профессиях). Так возникает условное деление профессий на гендерно-нейтральные и
гендерно-ориентированные, в которых, как правило, заняты либо исключительно мужчины,
либо женщины [2, с. 78].
Проблема гендерной сегрегации на рынке труда касается молодых специалистов, недавно окончивших учебные заведения и находящихся в процессе поиска работы.

27

Научный журнал «Студенческий»

80%

75%

74%

72%

70%

70%
63%
60%

62%

62%

60%

№ 6(50), часть 2, февраль, 2019 г.

67%
57%

67%
58%

70%
66%
57%

65%
57%

59%

69%
57%

68%
57%

68%
56%

66%
53%

66%

54%

65%

64%

52%

52%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Мужчины

Женщины

Рисунок 1. Уровень участия в рабочей силе мужчин и женщин в возрасте
от 20 до 24 лет
На Рисунке 1 [7] представлены данные, демонстрирующие разницу в уровне занятости
среди молодых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 24 лет. За весь исследуемый период
ежегодно процент молодых мужчин, участвующих в рабочей силе, намного выше того же
показателя среди молодых женщин. Это явление можно частично связать с тем, что работодатели отказывают многим молодым специалистам в связи с отсутствием опыта работы, однако характерна гендерная разница в 10-12 %, которая объясняется тем фактом, что работодатели не хотят принимать на работу девушек, которые в скором будущем могут выйти
замуж и родить ребенка. В этом случае компании могут понести дополнительные издержки
по выплате пособий по беременности и родам, по оплате декретного отпуска, а также издержки поиска и обучения нового сотрудника. При найме молодого специалиста мужского
пола, работодателю не нужно будет беспокоиться об изменении семейного статуса его работника. Поэтому если перед работодателем при найме нового сотрудника будет стоять выбор между равными по знаниям и навыкам специалистами мужского и женского пола, вероятнее всего, он выберет работника-мужчину и молодые бездетные женщины оказываются в
группе риска [3, с. 241].
Помимо разницы в уровне участия в рабочей силе и различии в позициях, занимаемых
мужчинами и женщинами на рабочем месте, среди молодых специалистов разного пола существует также разница в уровне их заработной платы. На Рисунке 2 [6] показана динамика
средних заработных плат мужчин и женщин в возрасте от 20 до 24 лет.
Для большинства молодых людей данные заработные платы являются стартовыми при
выходе на работу. Ежегодная тенденция превышения зарплат мужчин над зарплатами женщин сохраняется на протяжении всего исследуемого периода, так как гендерные различия в
оплате труда могут быть связаны с многочисленными факторами. В первую очередь требуется оценка индивидуальных особенностей работников, таких как: уровень образования и квалификации, навыки и умения. Другие факторы связаны с характером работы, престижностью
рода занятий, размером организации, условиями трудовых отношений.
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Рисунок 2. Средняя начисленная заработная плата мужчин и женщин в возрасте
от 20 до 24 лет
Статистика свидетельствует, что женщины и мужчины, выполняющие одинаковую работу, получают разную заработную плату во многих странах. Аналитики Всемирного экономического форума выявили замедление процесса движения к равенству мужчин и женщин в
мире. Они спрогнозировали, что при сохранении темпов решения проблем гендерного неравенства в разных странах, равноправие полов в области труда и экономической деятельности
можно достигнуть через 217 лет, но в сфере образования гендерный разрыв будет преодолен
уже через 13 лет [5].
Таким образом, гендерные асимметрии на рынке труда отчасти препятствуют социально-экономическому развитию страны и ее регионов. Несмотря на объективные причины,
которые не позволяют женщинам заниматься определенными видами деятельности и получать заработную плату наравне с мужчинами, расширение возможностей свободного выбора
сферы труда и формы занятости приведет к большему использованию их трудового потенциала. Важно следовать принципу равного вознаграждения за труд равной ценности, обеспечивать прозрачность в вопросах установления размера заработной платы, профессиональной
подготовки и проведения нейтральных в гендерном отношении оценок в трудовой сфере.
Список литературы:
1. Anker R. “Theories of Occupational Segregation by Sex: an Overview” // International Labour
Review, Vol. 136 (1997), No 3. – С. 12-18.
2. Киселкина О.В., Даутова, И.И. Гендерные особенности российского рынка труда / Киселкина О.В., Даутова И.И. // Устойчивое развитие науки и образования. – 2017. – №11. –
С. 77-80.
3. Панов А.М. Гендерный анализ российского рынка труда / Панов А.М. // Экономические
социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2014. – №3 (33). – С. 235-247.
4. Скиндер Н.В. Стереотипы в сфере занятости как причина гендерной сегрегации / Скиндер Н.В. // Философия права. – 2007. – №4. – С. 109-112.
5. The Global Gender Gap Report 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017 – Загл. с экрана.
6. Средняя начисленная заработная плата мужчин и женщин в возрасте от 20 до 24 лет.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_50/Main.htm –
Загл. с экрана.
7. Уровень участия в рабочей силе мужчин и женщин в возрасте от 20 до 24 лет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138887978906 – Загл. с экрана.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ
РИСКАМИ В ПРАКТИКЕ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ
Дягель Вероника Викторовна
магистрант, факультета экономики, Полесский государственный университет,
г. Пинск, Республика Беларусь
E-mail: Veronika-2308@yandex.ru
Петрукович Наталья Геннадьевна
канд. экон. наук, доцент, Полесский государственный университет,
г. Пинск, Республика Беларусь
Банки - центральные звенья в системе рыночных структур. Рост международных финансовых рынков и увеличение разнообразия финансовых инструментов обеспечили банкам
больший доступ к денежным средствам. В то же время продолжалось расширение рынков и
возможностей для создания новых продуктов и услуг. Темпы этих изменений в разных странах были разными, однако повсюду банки, как правило, все более вовлекались в разработку
новых инструментов, продуктов, услуг и технологий.
Создание финансового рынка означает принципиальное изменение роли кредитных институтов в управлении народным хозяйством и повышение роли кредита в системе экономических отношений.
Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности
на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве. Однако расширение
кредитных отношений влекут за собой возникновение рисков, связанных с ними. Понятие
риск очень многогранное и его определяют по-разному. В самом широком смысле риском
называется неопределенность в отношении наступления того или иного события в будущем.
В банковском деле риск означает вероятность того, что произойдет событие, которое неблагоприятно скажется на прибыли или капитале банка, т.е. будет существовать возможность
нарушения ликвидности и (или) финансовых потерь.
Под банковским риском понимается присущая банковской деятельности возможность
(вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности
вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами
(сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.) [3].
Иными словами, кредитный риск - это риск убытков, возникающих в связи с неисполнением, несвоевременным или неполным исполнением должником финансовых обязательств
перед кредитным учреждением в соответствии с условиями соглашения [2]
В настоящее время банковская деятельность представляет собой специфическую область бизнеса, которая немыслима без риска, но грамотное управление ими помогает получать банкам прибыль. При всем этом необходимо понимать, что банковские риски не могут
быть полностью устранены в процессе совершенствования банковских технологий [1, с. 125].
Весь мировой опыт эволюции методов управления и ограничения рисков показывает,
что основными движущими силами, стимулирующими банки к созданию системы управления рисками, являются:
 либо требования надзорного органа;
 либо требования акционеров;
 либо требования (условия) крупных кредиторов, стремящихся обезопасить свои
вложения - в случае, когда банк для цели заимствований выходит на рынок международного
капитала [5].
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В настоящее время в банках Республики Беларусь действуют системы управления рисками, в основе которых нормативные требования и рекомендации Национального Банка Республики Беларусь, и стандарты Базельскаго комитета по банковскому контролю, а так же
основанные на опыте перспективных лидеров, зарубежных, финансовых институтов.
Банковский надзор в Республике Беларусь успешно получил развитие в настоящее момент времени благодаря, системе оценки рисков и быстрого реагирования CAMELS, самой
успешно применяемой во многих зарубежных странах.
Современная отечественная система риск - менеджмента построена на непрерывном
процессе идентификации, анализа, оценки, оптимизации, мониторинга и контроля рисков,
последующей оценки адекватности применяемых методик управления риском.
Во многих банках система управления кредитными рисками банка представляет собой
набор элементов, основанных на конкретной кредитной политике Банка. Он основан на организационных элементах кредитного процесса, соблюдении кредитного лимита банка и
утвержденной системе, анализе и оценке индивидуального и совокупного кредитного риска,
кредитном обеспечении и внутреннем контроле, управлении проблемными кредитами, а
также управлении кредитными рисками.
Процесс управления кредитным риском банка Беларуси основан на его взаимоотношениях с отдельными контрагентами, использовании внутренней рейтинговой системы и оценки.
Белорусский банк внедрил детальную систему ограничения допустимого уровня риска,
распространив эти оценки на портфели активов.
Процесс управления кредитными рисками также осуществляется на основе диверсификации кредитного портфеля.
Математические модули создаются по следующим причинам:
 Необходимость определения модели исполнения кредитного риска для его оценки и
управления,
 Необходимость снижения денежных затрат за счет автоматизации отдельных процессов за счет увеличения количества операций и объема обрабатываемой информации,
 Необходимость сократить время принятия решений на все более конкурентном рынке.
Для решения этой проблемы белорусский банк должен либо адаптироваться к существующей международной формальной системе измерения кредитного риска, либо провести
собственное развитие в этой сфере.
Важным шагом в повышении эффективности процесса управления кредитными рисками является разработка перечня ограничений для подрядчиков, видов операций, отраслей,
отраслей экономики, регионов и т.д. Требования ко всем ограничениям являются гибкими и
не противоречат друг другу.
Следует отметить, что в настоящее время, проблема банковских рисков приобретает
особую остроту и заслуживает подробного и углубленного изучения. На сегодняшний день
особое место среди рисков белорусских банков занимает кредитный риск, или риск неплатежа по ссуде. Это объясняется тем, что кредитование является наиболее прибыльной, но в то
же время и наиболее рискованной частью операций, проводимых банком. Большое количество непогашенных кредитов может привести банк к банкротству. В этой связи управление
кредитным риском является важной частью стратегии и тактики развития любого банка.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИННОВАЦИЙ
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Хорошев Иннокентий Александрович
студент, Иркутского государственного Аграрного университета,
РФ, г. Иркутск
E-mail: khoroshev-97@mail.ru
Особенностью развития современной экономики является ускорение обмена информацией, что связано с научно-техническим прогрессом, а уровень развития технологий в той
или иной области зависят от технологических укладов. Еще в 1987 г. лауреат Нобелевской
премии по экономике Р. Солоу убедительно доказал, что научно-технический прогресс, реализуемый в инновациях, представляется основным источником современного экономического роста. Безусловно, благодаря научно-технической революции XX в., были достигнуты
невиданные темпы роста мировой экономики за счет внедрения эпохальных инноваций [1].
По мнению И.Г. Ушачева, И.Т. Трубилина, Е.С. Оглоблина, И.С. Санду «…необходимость
активизации инновационной деятельности во всех сферах народного хозяйства предусматривается в решениях различных правительственных и межгосударственных органов, принятых
в последние годы по этой проблеме. Были разработаны законопроект «Об инновационной
деятельности и государственной инновационной политике», «Концепция государственной
инновационной политики Российской Федерации на 2001—2005 гг.», «Концепция развития
инновационных процессов в АПК России». В них подчеркивалось, что инновационная политика является мощным рычагом, с помощью которого предстоит преодолеть спад в экономике, обеспечить ее структурную перестройку, перейти от стабилизации к этапу научнотехнического развития и полностью удовлетворить потребности страны в разнообразной
конкурентоспособной продукции [2, с. 3-4].Результатом инновационной деятельности является создание инноваций и их освоение непосредственно в производстве, что будет способствовать систематическому и все более прогрессирующему организационноэкономическому, техническому и технологическому обновлению агропромышленного производства и повышению его эффективности. К сожалению, успешного развития данных процессов в АПК России пока не наблюдается. В аграрном секторе сохраняется неблагоприятная
макроэкономическая ситуация, в том числе и в научно-технической сфере отрасли, что в
сочетании с чрезвычайно низкими инвестиционными возможностями сельскохозяйственных
товаропроизводителей существенно ограничивает условия для активизации инновационной
деятельности в АПК [2, с. 4-5].
На рисунке 1 представлена эволюция технологических укладов, от которых напрямую
зависит экономическое развитие общества. Мнения ученых расходятся в определении датировок начала и окончания каждой технологической волны, но сходятся в обозначении главной движущей отрасли и источника энергии. Так, первая технологическая волна основывалась на новых технологиях в текстильной промышленности и использовании энергии воды.
Вторая волна – использование парового двигателя и развития железнодорожного транспорта.
Третья волна – развитие тяжелой промышленности и использование электродвигателя. Четвертая волна – двигатель внутреннего сгорания и автомобилестроение. Современная экономика находится в конце пятой и начале шестой технологических волн. Пятая волна характеризуется газовыми технологиями и отрасли вычислительной техники, а шестая волна
нацелена на поиски альтернативных источников энергии, сетевые модели ведения бизнеса,
биотехнологии, Интернет и инновационные технологии….» [4, с. 21].
Актуальность данной темы заключается в том, то что в аграрном секторе экономики
проводятся исследования связанные с селекционно-генетическими и производственнотехнологическими инновациями, но удельный вес их освоения и внедрения крайне низок.

33

Научный журнал «Студенческий»

№ 6(50), часть 2, февраль, 2019 г.

Рисунок 1. Хронология и характеристика технологических укладов [4, с. 21]
Проанализировав данный рисунок, мы видим, что сельское хозяйство по технологическим укладам застряло на 3 и 4 уровне, но если говорить о других отраслях экономики, то
там происходит повышение на 5 и 6 уровень. Поэтому пока сложно говорить о высоком
уровне инновации в аграрном секторе экономике. Так же стоит рассмотреть динамику инвестиции т.к. они влияют на факторы инвации в аграрии.
Таблица 1.
Динамика инвестиций в основные средства по видам экономической деятельности
России за период 2005-2017 гг., млрд. руб.

Годы
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Всего
3611,1
4730,0
6716,2
8781,6
7976,0
9152,1
11035,7
12586,1
13450,2
13902,6
13897,2
14748,9

Вид экономической деятельности
Сельское хоДобыча
Обрабаты- Производство и
Операции с
зяйство, охота и полезных
вающие
распределение
недвижимым
лесное хозяйископаепроизводэлектроэнеримуществом
ство
мых
ства
гии, газа и воды
142,3
501,9
593,9
244,1
471,7
224,2
690,7
737,0
298,1
609,9
338,5
929,8
986,4
465,7
991,9
399,7
1173,7
1317,8
617,0
1329,1
325,2
1112
1136
684,1
990,7
303,8
1264,0
1207,6
818,8
1352,6
446,9
1534,3
1418,7
1016,5
1324,1
476,4
1858,4
1688,7
1166,0
1571,0
516,6
2004,0
1945,3
1187,6
1734,4
510,3
2144,8
2084,6
1186,2
2229,6
505,8
2385,2
2172,6
980,0
2572,3
605,8
2710,5
2108,5
944,7
2604,3

34

Научный журнал «Студенческий»

№ 6(50), часть 2, февраль, 2019 г.

Таблица 2.
Динамика структуры инвестиций в основные средства по видам экономической
деятельности России за период 2005-2017 гг., %
Вид экономической деятельности
Производство и
Сельское хозяйДобыча
Операции с
Годы
Обрабатывающие распределение
ство, охота и
полезных
недвижимым
производства электроэнергии,
лесное хозяйство ископаемых
имуществом
газа и воды
2005
4,1
15,4
16,4
6,9
13,7
2006
3,9
13,9
16,4
6,8
13,1
2007
4,7
14,6
15,6
6,3
12,9
2008
5,0
13,8
14,7
6,9
14,8
2009
4,6
13,4
15,0
7,0
15,1
2010
4,1
13,9
14,2
8,6
12,4
2011
3,3
13,8
13,2
8,9
14,8
2012
4,0
13,9
12,9
9,2
12,0
2013
3,8
14,8
13,4
9,3
12,5
2014
3,8
14,9
14,5
8,8
12,9
2015
3,7
15,4
15,0
8,5
16,0
2016
3,6
17,2
15,6
7,1
18,5
20171)
4,1
18,4
14,3
6,4
17,7
Рассмотрев динамику инвестиции в основные средства по видам экономической деятельности в Российской Федерации ,мы видим ,что с 2005 по 2017 год идет динамика по увеличению вложений ,что несомненно ведет к развитию и всего аграрного сектора .Но если
смотреть по другим отраслям ,то в 2017 году выделялось 605,8 ,а например обрабатывающая
2108.5 млдр. руб. Как видно выделяют на аграрный сектор не так много средств как этого
хотелось бы. Так же сделаем выводы по 2 таблице ,где мы видим так же динамику структур
инвестиции ,но уже в % и так же идет не равное выделение средств самое наибольшее было в
2007 году -5,0 % ,но в 2017 году уже 4,1 % ,поэтому стоит сделать вывод ,что идет снижение
и поэтому стоит обратить внимание на данный сектор т.к если будет продолжаться снижение
,то аграрный сектор не будет иметь развития и новых технологию.
Для расширения инновационных процессов и повышения устойчивости в развитии
сельского хозяйства, стратегически важным является классификация инноваций в аграрном
секторе экономики. В соответствии со сферой применения необходимо выделить:
1. Социально-экономические инновации;
2. Организационно –управленческие инновации;
3. Производственно–технологические инновации;
4. Селекционно–генетические инновации;
5. Мелиоративно-экологические инновации.
Данная классификация инновации позволяет наиболее рационально и комплексно подойти к обоснованию проблем. Но стоит констатировать тот факт, что удельный вес 4-5 % о
всего уровня экономики РФ очень низок, что приводит к ничтожному показателю всех инновации и их медленному разложению [3, с. 56].
Таким образом, для развития аграрного сектора экономики необходимо увеличивать
инвестиции в основные средства, что позволит отрасли осваивать и внедрять инновации и
инновационные технологии, что будет способствовать. На данном этапе инновационные технологии в аграрном секторе имеет тенденцию к увеличению и улучшению. Но все же государству стоит задуматься о том ,что 1) Усовершенствование теологической революции 2)
Снижение себестоимости продукта за счет внедрения новых технологий повышение подготовки кадров и только после этого сельское хозяйство выйдет на новый уровень и все сель35
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ское хозяйство в целом .И так же скажем по то ,что инновации и АПК на данном этапе развития это две разные вещи и поэтому стоит более качественно прорабатывать данный вопрос
для развития аграрного сектора.
Список литературы:
1. Акаев А., Рудской А. Синергетический эффект NBIC-технологий и мировой экономический рост в первой половине XXI века. // ЮРИУ РАНХиГС при Президенте РФ и ИЭП
им. Е.Т. Гайдара. Экономическая политика. — №2. 2014./ М., под ред. В.А.Мау. С. 25.
2. Инновационная деятельность в аграрном секторе экономики России / Под ред. И.Г. Ушачева, И.Т. Трубилина, Е.С. Оглоблина, И.С. Санду. - М.: КолосС, 2007. - 636 с.
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Аннотация. Межбюджетные отношения в нашей стране являются основной частью
государства, тем самым актуальность данной статьи заключается в развитии данного направления для повышения эффективности государства в целом.
Abstract. Intergovernmental relations in our country are the main part of the state, thus the
relevance of this article is to develop this area to improve the efficiency of the state as a whole.
Ключевые слова: Бюджетный федерализм, Российская Федерация, отношения, бюджетная система.
Keywords: Budget federalism, Russian Federation, relations, budget system.
Межбюджетные отношения на сегодняшний день являются одной из актуальных тем, а
также их развитие и совершенство не остаются позади. Межбюджетные отношения – это
отношения между бюджетом государства и территориальным бюджетом, взаимодействующих между собой при помощи расходных полномочий, доходных ресурсов, а также при помощи объема финансирования бюджетной системы.
Взаимосвязи всей бюджетной системы осуществляется через управление межбюджетных отношений, в основу которых в демократических государствах главную роль должны
нести принципы бюджетного федерализма. За последнее время в Российской Федерации
отношения между бюджетами потерпели изменения. Были обобщены ресурсы между различными уровнями межбюджетной системы, введены новые подходы к разделению доходов
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и расходов, а также развитие механизма трансфертов. Но данные нововведения не дают полноту
принципов бюджетного федерализма. Тем самым возникает проблема поиска наилучшего финансово-бюджетного взаимодействия. Данная тема является актуальной для всех федеративных
государств, в том числе и России. В каждой стране методы отношений между бюджетами индивидуальны, но мировой опыт все, же не дает нам оптимальное распределение налоговых и бюджетных полномочий. С помощью мировой практики, её учете достижений можно определить те
направления, по которым следует разрабатывать межбюджетные полномочия.
Все бюджеты, с помощью которых происходят связь межбюджетных отношений, а также
на сегодняшний день они являются главной проблемой не только во взаимоотношениях главного центра федерации с её субъектами, но и между субъектами федерации. В мире существуют
различные модели бюджетного федерализма. Но данная модель включает три составляющие:
 полномочия по расходам уровней власти разграничены;
 наделение уровней власти достаточными фискальными ресурсами для осуществления
полномочий;
 вертикальное и горизонтальное бюджетное выравнивание с использованием механизма межбюджетных отношений.
Например, Россия относиться к ассиметричным федерациям. В состав России, как
определено в Конституции РФ, входят всего 89 субъектов: 21 республика, 10 автономных
округов, 6 краев, 1 автономная область, 49 областей и 2 города федерального значения Москва и Санкт-Петербург.
Развитие бюджетного федерализма в России заключает в себя то, что происходит учет
территориальных особенностей в бытовой жизни при проведении каких-либо экономических
реформ и особенно соблюдения федеральных законов Российской Федерации, повышение
исполнительной слаженности, обеспечение единого правового пространства РФ.
На сегодняшний день тенденция развития в Российской Федерации можно проследить
на основе соотношений выравнивающей и стимулирующей их функций, а также с учетом
структурной государственной финансовой поддержки местного развития. Эта тенденция
развития говорит о незавершенности межбюджетных отношений и состоит в следующем:
 территориальные бюджеты стали автономны, что повлекло за собой рост зависимости
территориальных бюджетов от бюджетных трансферов;
 формирование утинатарных принципов построения межбюджетных отношений в
субъектах Российской Федерации при наличии регионализации методических подходов к
оказанию финансовой помощи муниципалитетам из бюджетов субъектов Федерации;
 Финансовая помощь хоть и оказывает помощь, но нет четких критериев и процедур;
 Вопросы, связанные с повышением качества управления местными и муниципальными
финансами являются основой для повышения эффективности межбюджетных отношений.
В заключении хотелось бы сказать, что межбюджетные отношения являются важной
основой для государства. Сегодня мы наблюдаем многообразие схем бюджетного выравнивания, которые свидетельствуют о стремлении субъектов Федерации найти наиболее оптимальную модель организации межбюджетных отношений на своей территории, а также о
сложности уровней характера межбюджетных отношений внутри субъекта Федерации, требующих методико-методологической поддержки.
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Аннотация. В управлении современной компанией важную роль играет эффективная
система мотивации. Мотивация персонала сегодня является основным средством
обеспечения эффективного использования трудовых ресурсов. Нематериальная мотивация
персонала является тщательно продуманной системой мер, позволяющих руководству
компании добиться высокой производительности труда без больших финансовых вложений.
Наряду с материальной, нематериальная мотивация являются частью одной системы,
основанной на психологических и физиологических особенностях личности работника.
Abstract. An effective system of motivation plays an important role in managing a modern
company. Motivation of staff today is the main means of ensuring the effective use of labor resources. Intangible staff motivation is a carefully thought-out system of measures that allow company management to achieve high productivity without large financial investments. Along with the
material, non-material motivation is part of a single system based on the psychological and physiological characteristics of the employee's personality.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, нематериальная мотивация, социальные стимулы, моральные стимулы, социально-психологические стимулы.
Keywords: motivation, stimulation, non-material motivation, social incentives, moral incentives, social and psychological incentives.
Основной целью процесса мотивации является получение максимальной отдачи от трудового коллектива организации, и, как следствие, повысить общую результативность организации и ее прибыльность.
Сегодня любая компания, которая рассчитывает на высокие результаты трудовой деятельности ее персонала, то должна сформировать соответствующие условия, которые позволят повысить мотивацию персонала до такого уровня, при котором будет максимальная расположенность его к высоким трудовым достижениям. Следовательно, для каждой компании
важна система стимулирования персонала.
А.Я. Кибанов выделяет три направления нематериального стимулирования персонала:
организационное, моральное, стимулирование свободным временем (рис. 1).
А.В. Дейнека предлагает несколько другую классификацию выделяя социальные, моральные и социально-психологические нематериальные стимулы.
Мотивационная политика является основным средством обеспечения оптимального
использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала.
У каждого предприятия есть свои цели и задачи, однако, для их выполнения
недостаточно набора только лишь квалифицированных кадров. Необходимо так
организовать процесс трудовой деятельности, чтобы каждый работник прилагал максимум
усилий для выполнения общепроизводственных целей. На практике среди менеджеров
бытует мнение, что только хорошая оплата побуждает человека трудиться интенсивнее и
лучше. И мы согласимся с этим, однако, уровень оплаты - неотъемлемая часть мотивации
труда, но не стоит забывать о том, что работнику, как личности, в трудовой деятельности
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также необходимо ощущать свою принадлежность к общему делу, признание, уважение в
коллективе, потребность в самовыражении [6, с. 54].

Рисунок 1. Направления нематериального стимулирования персонала
Мотивировать человека - значит затронуть наиболее важные для него интересы и дать
ему возможность, шанс реализовать их. Уильям Оучи взял за основу японский опыт и
дополнил теорию Макгрегора «X-Y» теорией «Z». Данная теория предполагает, что
предприятие – это большая семья или клан. Согласно этой теории, работник предпочитает
работать в коллективе, иметь перспективу карьерного роста, связанную с достижением
определенного возраста [6, с. 68].
Разберем на примере предприятия Швейной фабрике фирмы «Айвенго». Очень важно
иметь коллектив, заинтересованный в общем деле, людей сознательно подходящих к
трудовому процессу. В связи с невероятной сложностью производственного цикла
предприятия Швейной фабрики фирмы «Айвенго», основным способом побуждения
коллектива завода к эффективной трудовой деятельности, является нематериальное
стимулирование.
Согласно теории ожиданий Врума, результаты исследования показали, что мотивация
сотрудников Швейной фабрики фирмы «Айвенго» и их отношение к трудовому процессу
обратно пропорционально зависят от времени работы в компании. Другими словами, в
управлении персоналом наблюдается «инструментальность» - понимание того, что
промежуточный результат имеет не самостоятельную ценность, а как элемент чего-то
целого.
Такой элемент как «валентность» в теории ожиданий Врума, что отражается степенью
ожидаемой удовлетворенности, выявлена тенденция снижения удовлетворенности работой
сотрудниками при увеличении продолжительности работы [2, с. 109].
Согласно «теории справедливости» Уильяма Оучи, факторами удовлетворенности
большей части персонала стали: режим работы и самостоятельность в работе. Многие также
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отметили некомпетентность управляющего персонала в рабочих вопросах и невозможность
самореализоваться [2, с. 137].
Эти факторы были учтены при разработке системы нематериального стимулирования
на исследуемом предприятии.
Самая известная и популярная на данный момент мотивация потребностей А. Маслоу,
на данном предприятии, проявляется в «Потребности в уважении: потребность в
самоуважении и в уважении других», Так, с 2000 года и до настоящего времени на
предприятии, с целью повышения нематериального стимулирования, достижения лучших
производственных и качественных показателей труда работниками всех подразделений
завода организовывается трудовое соревнование по определению победителей в следующих
категориях:
1. «Лучший мастер пошива мужского костюма».
2. «Лучший мастер пошива женского костюма».
3. «Лучший мастер пошива костюма для молодежи».
4. «Лучшая производственная бригада».
5. «Лучший инженер (специалист)»
6. «Лучший по рабочей профессии».
Звание «Лучшего мастера» присваивается одному работнику в каждой категории. В
соревновании за звание «Лучшая производственная бригада» принимают участие
коллективы технологических бригад. В коллективе не должно быть нарушений трудовой,
производственной и технологической дисциплины; правил техники безопасности. Звание
«Лучшего специалиста» присваивается 3 работникам (по одному из разных цехов пошива).
Звание «Лучшего инженера» присваивается двум работникам из числа специалистов,
занимающихся инженерной деятельностью. Утверждение представленных кандидатур
производится по согласованию с начальником пошивочного цеха. Звание «Лучшего по
рабочей профессии» определяется по 5 профессиям в пошивочном цехе и 8 профессиям в
цехе доработки готовой продукции.
Тоже самое можно отнести и к теории Мак Клелланда, который выделил три основные
потребности, применяемые в нематериальном стимулировании: власти, достижения,
соучастия [3, с. 5]. В управлении персоналом в системе мотивации в Швейной фабрике
фирмы «Айвенго» наименование профессии выбирается цехом. Избрание победителей
соревнования происходит, исходя из следующих требований:
 выполнение производственной программы (пошив деловых костюмов; выполнение
графика ремонтов и др.);
 достигнутый уровень качества выпускаемой продукции или оказанных пошивочных
услуг);
 предложения по улучшению качества выпускаемой продукции (количество, степень
внедрения, наличие экономического эффекта);
 уровень трудовой дисциплины в возглавляемом коллективе, отсутствие нарушений
правил техники безопасности;
 экономический эффект от их внедрения;
 количество предложений, находящихся в разработке [4, с. 45].
В рамках программы нематериального стимулирования на Швейной фабрике фирмы
«Айвенго» работникам предлагается гарантийный социальный пакет, который включает следующие программы: летний отдыха для сотрудников и их детей; корпоративный транспорт
от ближайших населенных пунктов; медицинское обслуживание; добровольное медицинское
страхование; ипотечные программы; оплата детского сада. Сотрудникам предоставляются
льготы, гарантии и компенсации, создаются комфортные и безопасные условия труда, реализуются жилищные программы и дополнительное пенсионное обеспечение. Также компания
уделяет большое внимание развитию и обучению ключевого персонала. Обучение управленческого состава и кадрового резерва компании проводили специалисты компании MBD
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Group. По результатам Проекта отмечается повышение уровня компетентности и мотивированности сотрудников [7].
Значительное внимание уделяется постоянному повышению профессионального
уровня коллектива компании. В компании действует система непрерывного образования.
Она нацелена на развитие работников с учетом возрастающих требований производства и
качества труда, появления новых технологий и расширения регионов присутствия компании.
Каждый год в рамках системы проходят обучение около 3000 сотрудников.
Привлекательность Швейной фабрики фирмы «Айвенго» как работодателя значительно
повышает продуманная социальная политика предприятия и эффективность программ
нематериального стимулирования, что значительно повышает рейтинг HR-бренда
предприятия.
Таким образом, под нематериальным (моральным) стимулированием подразумеваются
инструменты, направленные на создание психологического комфорта для работников организации.
Под социальным стимулированием автор понимает воздействие на такие потребности
работника как самоопределение, позиция в обществе и коллективе. Сюда можно отнести:
участие в принятие решений, право голоса, карьерный рост.
К моральному стимулированию относятся: похвала, критика, публичное признание.
Одним из социально-психологических стимулов является климат в коллективе, поскольку он
позволяет обеспечить эффективное взаимодействие между работниками организации.
Организационное стимулирование можно условно разделить на две группы: стимулирование условиями труда и стимулирование содержанием труда. Условия труда могут предполагать гибкий график, автономность труда, свободу в принятии решений.
Итак, можно сказать, что мотивация является одним из важнейших факторов повышения эффективности деятельности всей организации благодаря совокупности движущих сил,
побуждающих работников к совершению определенных действий.
Стимулирование содержанием труда предполагает интересные задачи для персонала,
сложные проекты, ротация видов деятельности.
Сегодня, по мере развития общественного производства все очевиднее становится фундаментальное значение человеческих ресурсов в развитии любой организации. Экономической наукой доказано, что в современных условиях хозяйствования прогресс обеспечивает
человек и его мотивация.
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В работе представлены виды искажений и их способствующие характеристики, влияющие на пропускную способность и энергопотери на железнодорожном транспорте.
Ключевые слова: отклонение напряжения, тяговый электроподвижной состав, колебания напряжения и фликер, несинусоидальность напряжения, несимметрия напряжения, отклонение частоты, провалы напряжения и перенапряжения, импульсные напряжения, нормативы напряжения.
Объектом исследования выступает уровень напряжения на шинах тяговой подстанции
и тягового ЭПС переменного тока, представлены неблагоприятные влияния отклонения
напряжения на работу тяговых потребителей (электроподвижной состав).
Вопрос повышения качества электроэнергии в системе электроснабжения занимает
первое место в стратегии ресурсосбережения. В связи с возрастающим грузооборотом и пассажирооборотом магистральных железных дорог переменного тока к качеству электрической
энергии предъявляются все более жесткие требования.
Необходимость исследования данного вопроса по повышению уровня напряжения заключается в продлении срока эксплуатации тягового оборудования электроподвижного состава (ЭПС) и тяговой подстанции в целом, увеличении пропускной способности и уменьшении энергопотерь на железнодорожном транспорте.
Поэтому задача обеспечения поддержания высокого уровня напряжения, несет за собой
надежность работы системы электроснабжения, является наиболее актуальной проблемой и
имеет высокую практическую значимость на железнодорожном транспорте.
Тяговые сети электрифицированных железных дорог характеризуются колебаниями
напряжения в широком диапазоне, что оказывает существенное влияние на работу оборудования электроподвижного состава (ЭПС). Напряжение питания и его колебания наравне с
нагрузкой и температурными условиями влияют на выбор параметров электрооборудования,
его конструкцию, допустимые режимы работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к ЭПС в эксплуатации как в функциональном отношении, так и в отношении надежности [1].
Таким образом, напряжение питания вспомогательных машин является важнейшим
фактором, определяющим их параметры и надежность в эксплуатации.
Ниже приведены характеристики основных видов искажения напряжения контактной
сети.
1. Колебания напряжения и фликер. Колебания напряжения (с продолжительностью
менее 1 мин), как и одиночные быстрые изменения напряжения, обуславливают возникновением фликера. Показателями КЭ являются: кратковременная доза фликера 𝑃𝑠𝑡 ≤ 1,38 и длительная доза фликера 𝑃𝑖𝑡 ≤ 1.
Одиночные быстрые изменения напряжения вызываются резким изменением нагрузки
на рассматриваемом участке электрической сети, например, включением асинхронного двигателя с большой кратностью пускового тока. При пересечении напряжения порогового зна43
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чения начала провала напряжения или перенапряжения, одиночное быстрое изменение
напряжения относят к случайному событию (провалу напряжения или перенапряжению).
2. Несинусоидальность напряжения. В процессе выработки, преобразования, распределения и потребления электроэнергии имеют место искажения формы синусоидальных токов и напряжений. Источниками подобных искажений являются силовые трансформаторы,
работающие при повышенных значениях магнитной индукции в сердечнике (при повышенном напряжении на их выводах) устройства преобразования переменного тока в постоянный
и ЭП с нелинейными вольтамперными характеристиками (или нелинейные нагрузки).
Несинусоидальность напряжения характеризуется следующими показателями: коэффициентом гармонических составляющих напряжения 𝐾𝑈(𝑛) в процентах напряжения основной
гармонической составляющей 𝑈(1) ; суммарным коэффициентом гармонических составляющих напряжения.
Коэффициент 𝐾𝑈(𝑛) определяется по выражению, %

𝐾𝑈(𝑛) =

2
√∑𝑁
𝑛−2 𝑈(𝑛)

𝑈(1)

∙ 100,

где 𝑈(𝑛) – действующее значение 𝑛-ой гармонической составляющей напряжения, В;
𝑛 – порядок гармонической составляющей напряжения;
𝑁 – порядок последней из учитываемых гармонических составляющих напряжения,
рассматривается до 𝑁 = 40;
𝑈(1) – действующее значение напряжения основной гармонической составляющей, В.
Нормально допустимые и предельно допустимые значения суммарных коэффициентов
гармонических составляющих напряжения 𝐾𝑢 в точке общего присоединения к электрическим сетям с разным номинальным напряжением приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения 𝑲𝒖
Нормально допустимые значения
𝑲𝒖 при Uном
0,38
6-25
35
110-220
8,0
5,0
4,0
2,0

Предельно допустимые значения 𝑲𝒖
при Uном
0,38
6-25
35
110-220
12,0
8,0
6,0
3,0

Uном, кВ
𝐾𝑢 , %
3.
4. Несимметрия напряжения в трехфазных системах. Наиболее распространенными
источниками несимметрии напряжений в трехфазных системах электроснабжения являются
такие потребители электроэнергии, симметричное многофазное исполнение которых или не
представляется возможным, или нецелесообразно по технико-экономическим соображениям.
К таким установкам относятся тяговые нагрузки железных дорог, выполненные на переменном токе, специальные однофазные нагрузки, осветительные установки. Показателями КЭ
являются: коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности 𝐾2𝑢 и
коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности 𝐾0𝑢 . Значения данных коэффициентов не должны превышать 2 % в течение 95 % времени интервала в одну
неделю и 4 % в течение 100 % времени интервала в одну неделю соответственно.
Несимметричные режимы напряжений в электрических сетях имеют место также в аварийных ситуациях – при обрыве фазы или несимметричных коротких замыканиях [2].
5. Отклонение частоты. Отклонение частоты – разность между действительным и номинальным значениями частоты, Гц
∆𝑓 = 𝑓 − 𝑓ном ,
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или, %
∆𝑓 =

𝑓 − 𝑓ном
∙ 100
𝑓ном

Стандартом устанавливаются допустимые значения отклонения частоты ±0,2 Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю и ±0,4 Гц в течение 100 % времени интервала в
одну неделю соответственно.
Жесткие требования стандарта к отклонениям частоты питающего напряжения обусловлены значительным влиянием частоты на режимы работы электрооборудования, ход
технологических процессов производства и, как следствие, технико-экономические показатели работы промышленных предприятий.
Электромагнитная составляющая ущерба обусловлена увеличением потерь активной
мощности в электрических сетях и ростом потребления активной и реактивной мощностей.
Известно, что снижение частоты на 1 % увеличивает потери в электрических сетях на 2 %.
6. Провалы напряжения и перенапряжения. Провал напряжения связан с возникновением и окончанием короткого замыкания или иного возможного резкого увеличения тока в
системе.
Перенапряжения возникают в основном переключениями и отключениями нагрузки. В
зависимости от устройства заземления короткие замыкания на землю могут также приводить
к возникновению перенапряжения между фазными и нейтральным проводниками.
Провал напряжения и перенапряжение считаются электромагнитными помехами, интенсивность которых определяется напряжением и длительностью процесса. Длительность
обоих может достигать 1 минуты.
7. Импульсные напряжения. Искажение формы кривой питающего напряжения может происходить за счет появления высокочастотных импульсов при коммутациях в сети,
работе разрядников и т. д. Импульс напряжения – резкое изменение напряжения в точке
электрической сети, за которым следует восстановление напряжения до первоначального или
близкого к нему уровня. Величина искажения напряжения при этом характеризуется показателем импульсного напряжения (рисунок 4).
Амплитудой импульса называется максимальное мгновенное значение импульса
напряжения. Длительность импульса – это интервал времени между начальным моментом
импульса напряжения и моментом восстановления мгновенного значения напряжения до
первоначального или близкого к нему уровня.
Показатель – импульсное напряжение стандартом не нормируется. Импульсное напряжение в относительных единицах равно
𝛿𝑈имп =

𝑈имп
√2𝑈ном

,

где 𝑈имп – значение импульсного напряжения, В.
Импульсные напряжения в точке передачи электрической энергии пользователю электрической сети вызываются, в основном, молниевыми разрядами или процессами коммутации в электрической сети или электроустановке потребителя электрической энергии. Время
нарастания импульсных напряжений может изменяться в широких пределах (от значений
менее 1 микросекунды до нескольких миллисекунд.
Импульсные напряжения, вызванные молниевыми разрядами, в основном, имеют
большие амплитуды, но меньшие значения энергии, чем импульсные напряжения, вызванные коммутационными процессами, характеризующимися, как правило, большей длительностью.
Значения коммутационных импульсных напряжений при их длительности на уровне 0,5
амплитуды импульса, равной 1000-5000 мкс, приведены в таблице 2.
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Таблица 2.
Значения коммутационных импульсных напряжений
Номинальное
напряжение, кВ
Коммутационное
импульсное
напряжение, кВ

0,38

3

6

10

20

35

110

220

4,5

15,5

27

43

85,5

148

363

705

Вероятность превышения значений коммутационных импульсных напряжений, указанных в таблице 2, составляет не более 5 %.
Расчетным режимом для проверки, соответствует ли напряжение на токоприемнике
электровозов установленным нормативам (таблица 3), является режим использования пропускной способности участка.
Таблица 3.
Установленные нормативы напряжения для тяговой части системы электроснабжения
Система электроснабжения переменного тока, кВ

Напряжение
Номинальное:
на шинах тяговых подстанций
в контактной сети
Максимальное на токоприемнике:
при наличии рекуперации
при отсутствии рекуперации
Минимальное на токоприемнике:
на магистральных участках*
на слабозагруженных участках
по работе вспомогательных машин электровоза

27,5
25,0
29,0
29,0
21,0
19,0
19,0

примечание: * – среднее значение за 3 мин.
Основной причиной несоответствия показателей КЭ (ГОСТ 32144 - 2013) в сетях потребителей требованиям стандарта является невысокий уровень технической и организационной подготовленности персонала по управлению КЭ. Значительная часть энергосистем
(около 37 %) имеет низкий уровень оснащенности устройствами автоматической регулировки напряжения (АРН), что не позволяет обеспечивать поддержание напряжения в пределах,
необходимых для нормальной работы потребителей электроэнергии [3].
В связи с проблемой нестабильного уровня напряжения на контактной сети переменного тока, его отклонения от номинального значения предлагается разработка системы автоматического регулятора напряжения трансформатора (с устройством регулирования напряжения под нагрузкой) на основе программируемого логического контроллера (ПЛК).
Список литературы:
1. ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в
системах электроснабжения общего назначения.
2. Мельниченко, О.В. Повышение качества напряжения на токоприемнике электровоза переменного тока при его работе: учеб. пособие / О.В. Мельниченко, Ю.В. Газизов,
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3. Энергетическое развитие [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://www.isedcu.com/press-tsentr/novosti.html (дата обращения 13.02.2018)
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ОСОБЕННОСТИ БУРЕНИЯ ИНТЕРВАЛА ПОД КОНДУКТОР
НА ЯУНЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Варлаков Александр Сергеевич
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Институт геологии и нефтегазодобычи, ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: veliev.eldar.fariz@yandex.ru
Оздоев Ислам Курейшевич
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Институт геологии и нефтегазодобычи, ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: veliev.eldar.fariz@yandex.ru
Аннотация. Основные факторы, определяющие конструкцию забоя, - способность
эксплуатации объекта, тип коллектора, механические свойства пород продуктивного пласта
и условия его залегания. В статье авторы анализируют особенности бурения интервала под
кондуктор скважины.
Согласно опыту бурения и геологических условий проектируется применение следующих элементов конструкции скважины:
 Кондуктор – для перекрытия верхних неустойчивых горизонтов, а также для установки превентора;
 Эксплуатационная колонна.
Проводник представляет собой набор стальных труб, соединенных друг с другом, как
правило, конической резьбой через муфты. С целью беспрепятственного спуска проводника
в скважину его нижняя часть оборудована специальным башмаком и направляющей трубкой
обтекаемой формы. Через башмак и канал в направляющей трубе циркулирует буровых и
тампонажных растворов. Длина проводника нефтяных, газовых и разведочных скважин
обычно 100-500 м. при проведении уникальных сверхглубоких скважин в изверженных
(магматических) пород, длина проводника может превышать 2000 метров. Диаметр труб и
соединений соединяя их определяет выбор диаметра бурового наконечника. Кольцевой технологический зазор между проводником и стенкой скважины выбирается из условия беспрепятственного спуска проводника и его качественного цементирования.
Для бурения под направление и кондуктор при кустовом методе строительства эксплуатационных скважин, как правило, используется естественно набранный глинистый раствор,
оставшийся от бурения предыдущей скважины или вновь приготовленный глинистый раствор (табл. 1).
Таблица 1.
Основные контролируемые параметры буровых растворов для бурения под кондуктор
Параметры
Плотность
Условная вязкость УВ
Фильтрация, Ф
Водородный показатель (рН)
СНС1-10

Ед. измерения
кг/м3
сек.
3
см /30 мин
дПа

Значения
1100 – 1200
45 – 150
16 – 12
8,5 – 9,5
50 – 70 / 75 - 105

При бурении после углубления ниже мерзлоты предусмотрено введение реагента БСР.
Обработку проводят в процессе бурения перед поступлением в глинистые отложения, на
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высоте 250 – 300 метров вертикально, весь рабочий объем раствора вводят 267 – 634 кг, что
позволяет раствору ингибировать просверленную глинистую породу. Вязкость может быть
снижена до 28 – 35 секунд. СНС должна поддерживаться на уровне не менее 15/25 ДПА:
снижение СНС ниже этих значений приведет к снижению качества очистки скважины от
пробуренной породы. Вторая и последующая обработка реагентом БСР должна проводиться
в количестве 133 кг через 200 м проникновения с контролем условной вязкости и СНA.
Сверля, строго контролируйте качество системы чистки, удаление шуги на вибрируя
экранах. Осадок должен быть твердым, сухим, рассыпчатым.
В процессе бурения за проводником должен осуществляться постоянный контроль параметров бурового раствора. Параметры измеряются через каждые 100 м пробития с регистрацией в буровом журнале.
По достижении проектной поверхности скважину промывают 1,5-2 цикла с контролем
параметров до полного удаления шлама на этапах обработки.
Минимальная глубина спуска кондуктора Н к рассчитывается по формуле, представленной в [1], исходя из условия предупреждения гидроразрыва горных пород:
НК  (РПЛ –10-6L qФ )/(ΔРГР – 0,1 qФ ) м,

(1)

где РПЛ – максимальное пластовое давление в скважине, МПа;
L – глубина скважины, м;
qФ – удельный вес флюида, Н/м3;
ΔРГР – максимальный градиент гидроразрыва пород, МПа/м.
Так как на Яунлорском месторождении преобадают мягкие породы, то при бурении интервала под кондуктор целесообразнее использовать турбобур ТО3-240 в паре с долотом
БИТ 311,2 ВТ 616 СН (рисунок 1).

Рисунок 1. Турбобур-отклонитель ТО3-240РС
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Турбобур-отклонитель ТО3-240РС предназначен для бурения прямых и наклоннонаправленных участков нефтяных и газовых скважин долотами 269.9 мм и более с использованием промывочной жидкости плотностью до 1500 кг/м3 при забойной температуре до
100°С.
Основными особенностями конструкции турбобура ТО3-240РС от широко распространенного отклонителя ТО2-240 являются:
 в соединении вал шпиндельной секции-вал турбинной секции, взамен кулачковой
муфты, применяется карданный вал с маслонаполненными шарнирами, при этом обеспечивается кратно более высокий ресурс работы данного узла;
 из конструкции турбинной секции исключается узел осевой опоры, что в сочетании
со стандартным конусно-шлицевым соединением кардана с валом турбинной секции позволяет применять в качестве привода серийную турбинную секцию;
 в качестве осевой опоры шпиндельной применяется резинометаллическая пята с утопленной резиной, имеющая повышенный ресурс работы;
 нижняя радиальная опора максимально приближена к долоту, расстояние от долота
до опоры уменьшено на 400 мм, что значительно улучшает условия работы деталей шпиндельной секции и увеличивает жесткость нижнего плеча отклонителя;
 возможно изменение угла перекоса турбобура в условиях буровой путем замены переводника косого, при этом турбобуром можно проходить как прямые участки, так и интервалы набора кривизны;
 при необходимости между шпиндельной и турбинной секциями возможна установка
центратора.
Список литературы:
1. Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных скважины на Яунлорском месторождении № 665 [Текст]: групп. рабочий проект. – Тюмень: ООО "ТюменНИИгипрогаз",2013
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3. Кулябин, Г.А. Технология углубления скважин с учетом динамики процессов [Текст]:
Учебн. пособ. /Г.А. Кулябин, А.Г. Кулябин, А.Ф. Семененко – Тюмень: ТюмГНГУ, 2012.
– 200 с.
4. Винтовые забойные двигатели для бурения скважин [Текст] : /В.П. Овчинников [и др.]. –
Тюмень: ООО «Печатник», 2009.- 204 с.: ил.

49

Научный журнал «Студенческий»

№ 6(50), часть 2, февраль, 2019 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА КЕРНА
Оздоев Ислам Курейшевич
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Институт геологии и нефтегазодобычи, ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Варлаков Александр Сергеевич
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Институт геологии и нефтегазодобычи, ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: veliev.eldar.fariz@yandex.ru
Аннотация. Основным этапом разведки месторождений большинства полезных ископаемых является бурение скважины. Операция бурения неотъемлемо связана с изучением
геологического разреза скважины. Одним из способов такого изучения является отбор керна.
В статье автор анализирует технологические особенности отбора керна.
Керн – это цилиндрические образцы горных пород. С помощью выбора керна изучаются свойства, состав и структура горных пород, а также состав и свойства жидкости, насыщающей породу.
Анализ керна позволяет определить его нефтегазоносность. Однако вся длина керна
скважины выбирается только в исключительных случаях. Поэтому после завершения бурения обязательной процедурой является исследование скважины геофизическими методами.
Объем бурения с керновым отбором составляет около 4-5 % от общего проникновения
в разведочное бурение и 0,5 – 1 % в добычу. Несмотря на большие возможности геофизических методов исследования недр земли, только полные образцы керна могут достоверно
установить состав, физико - механические свойства и возраст горных пород, подтвердить
обоснованные запасы нефти и газа, составить обоснованные проекты бурения и разработки
месторождений в целом.
Наиболее информативен процент выноса керна, который оценивает уровень совершенства кернового инструмента и технологии бурения.
Основные факторы, влияющие на вынос керна:
 Категория пород по трудности отбора керна;
 Диаметр керна; бурильный керн забой горный
 Тип бурильной головки;
 Конструктивные особенности керноприёмного устройства;
 Технология бурения и организация труда.
В настоящее время в буровой практике существуют две принципиально отличные друг
от друга технологии отбора керна:
 Технология отбора керна с применением съёмной грунтоноски и ограничением походки за рейс до 3…5 м при потенциальной возможности породоразрущающего инструмента
иметь проходку на бурильную головку на уровне 15…20 м. При этом увеличение затрат на
ведение спускоподъёмных операций (СПО) компенсируется повышенной скоростью ведения
СПО тросом по сравнению со скоростью подъёма бурильных труб.
 Технология отбора керна керноотборными снарядами с системой забойного гидротранспорта, которая позволяет исключить самозаклинивание керна в процессе его поступления в снаряд и вести бурение без ограничения проходки за рейс до 15…20 м.
Керноотборные снаряды предназначены для проведения работ по отбору керна с гидравлическим забойным двигателем или ротором в горных породах I–III категорий трудности
отбора с применением бурильных головок, оснащенных PDC резцами, термически стойкими
поликристаллическими (TSP), импрегнированными алмазами или их комбинацией.
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Керноотборный снаряд представляет двойную колонковую трубку с шаровой подвеской грунтоноски (рисунок 1).

Рисунок 1. Керноотборный снаряд
К особенностям керноотборного снаряда относятся следующие:
 увеличенный диаметр корпуса и усиленные резьбы повышают ресурс и обеспечивают продолжительную безаварийную работу керноотборного снаряда;
 конические резьбы керноприемных труб значительно ускоряют процесс сборки и
разборки снаряда;
 универсальная конструкция подвески керноприемной трубы позволяет производить
быструю регулировку зазора между бурголовкой и башмаком кернорвателей, а при необходимости, за 10–15 минут заменить упорный подшипник стандартного ряда тяжелой серии в
условиях буровой;
 цанговые кернорватели имеют необходимые упругие свойства, благодаря специальной технологии термообработки, и оснащаются по всему внутреннему диаметру равной по
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толщине наплавкой карбида вольфрама высокой шероховатости, обеспечивающей надежный
захват керна при отрыве от забоя и подъеме на поверхность;
 несколько вариантов исполнения рычажковых кернорвателей позволяют подобрать
площадь перекрытия сечения керноприемной трубы в зависимости от типа отбираемой горной породы для надежного удержания керна во время подъема;
 спиральные центраторы установленные на снаряде снижают вибрационные и осевые
колебания, что позволяет повысить процент выноса керна при проведении работ в трещиноватых, кавернозных и перемятых породах.
Для эффективного развития керноотборного направления компании ежегодно проводят
различные мероприятия, направленные на:
 увеличение процента выноса керна;
 повышение механической скорости бурения с отбором керна;
 увеличение рейсовых проходок;
 повышение представительности керна.
Таким образом, для повышения эффективности разведки, а также сокращения сроков
строительства скважин может быть достигнуто за счет повышения качества техники и технологии отбора керна на месорождениях.
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ТЕХНИКА ОТБОРА КЕРНА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПОИСКО-РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
ОАО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»
Оздоев Ислам Курейшевич
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Институт геологии и нефтегазодобычи, ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: veliev.eldar.fariz@yandex.ru
Варлаков Александр Сергеевич
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Институт геологии и нефтегазодобычи, ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: veliev.eldar.fariz@yandex.ru
Аннотация. Керн позволяет получить максимально точную информацию о геологическом разрезе, определить условия залегания пластов, рассчитать петрофизическую зависимость и запасы полезных ископаемых. Точность расчетов будет зависеть от качества и полноты собранного керна. В статье авторы анализируют технику отбора керна при
строительстве поиско-разведочных скважин на месторождениях ОАО «Лукойл-Западная
Сибирь».
Успешность отбора керна является ключевым показателем эффективности поисковоразведочного бурения.
В понятие «успешность» компании-недропользователи вкладывают следующие показатели:
 высокий процент выноса керна;
 максимальная представительность керна (геометрия, сохранность свойств, упаковка);
 высокая рейсовая проходка;
 высокая механическая скорость бурения;
 отсутствие непроизводительного времени;
 применение дополнительных устройств, расширяющих сферу применения керноотборного оборудования;
 возможность проведения первичного описания керна;
Устройства отбора проб керна являются одними из наиболее эффективных оболочек,
применение которых позволяет осуществлять подбор репрезентативного керна диаметром
100 мм с регулярным проникновением до 27 м.
Существенным преимуществом данных снарядов является конструкция регулировочной головки:
 требуемый зазор между башмаком кернорвателя и бурильной головкой достигается
без извлечения керноприемника и его подвески с помощью имеющегося в конструкции регулировочного винта;
 путем несложных операций и вращения регулировочной гайки достигается четко заданный зазор;
 все это повышает безопасность труда персонала и эффективность выполняемых работ.
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Рисунок 1. Общий вид снаряда УКР-185/100

Рисунок 2. Конструкция регулировочной головки

Рисунок 3. Конструкция шаровой подвески
Также преимуществом данного устройства является конструктивная особенность узла
подшипника подвески, а именно наличие двухрядного подшипника. Специальные высокопрочные стали, высокая твердость и чистота поверхности колеи качения, используемые для
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изготовления зажимов подшипников, обуславливают их высокую стойкость в процессе эксплуатации, что важно для качественного подбора керна.
Компоновка кернорвателей состоит из цангового и рычажкового кернорвателей:
 Цанга в своей конструкции имеет продольные наплавки композиционного высокопрочного материала, нанесенного на внутреннюю поверхность, что снижает до минимальных
значений ее износ при отборе керна, и, соответственно, обеспечивает его надежный отрыв и
удержание.
 Рычажки выполнены из легированной конструкционной стали высокой прочности,
рабочая поверхность также армирована композиционным износостойким материалом тип –
ZX-100, что исключает их износ.
Корпус и керноприемник изготавливаются из цельнотянутых легированных стальных
труб. Применением объемной термической обработки достигаются высокие механические
свойства, и достаточная твердость, что обеспечивает высокую стойкость и прочность резьбовых соединений, а также высокий ресурс работы изделия.

Рисунок 4. Внешний вид приспособления для фиксации керна ПФК-121/100
Для эффективного развития керноотборного направления компании ежегодно проводят
различные мероприятия, направленные на:
 увеличение процента выноса керна;
 повышение механической скорости бурения с отбором керна;
 увеличение рейсовых проходок;
 повышение представительности керна.
В качестве наиболее актуальных на ближайший период рассматриваются следующие
мероприятия:
 разработка и внедрение полимерного раствора в качестве изолирующего агента;
 испытание и внедрение сигнализатора заклинки керна;
 испытание и внедрение транспортировочной рамы для керна;
 разработка и внедрение системы для фиксации керна закачкой гипса или иного состава.
Выполнение данных мероприятий позволит нашей компании повысить эффективность
собственных разработок на данном сегменте нефтесервисного рынка в условиях жесткой
конкуренции.
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РУБРИКА
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО СТАТУСА КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
Скуратовский Алексей Юрьевич
магистрант, кафедра деликтологии и криминологии ЮИ СФУ,
РФ, г. Красноярск
E-mail: skuratovskii_ale@mail.ru
В Российской Федерации центральным институтом защиты прав и законных интересов
являются комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссии). Они
играют большую роль в борьбе с такими социальными явлениями: беспризорность, безнадзорность, подростковая преступность и др. В настоящее время не только исследователи, но и
представители власти отмечают на необходимость реформирования деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних [1, c. 141].
На сегодняшний день из-за недостаточного правового регулирования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав невозможно в полной мере отнести
их к органам государственной власти субъектов РФ, муниципальным образованиям, или комиссии являются чем-то иным. Данная проблема возникла из-за того, что в Федеральный
закон от 24 июня 1999 года№ 120-ФЗ«Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (далее – ФЗ от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ) определяются лишь рамки правового статуса комиссий по делам несовершеннолетних. Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2013 года № 995 (далее – примерное положение), определяет структуру системы комиссий по делам несовершеннолетних, полномочия
каждых из них, но не дает понять, комиссии - это органы государственной власти субъектов
РФ, органы местного самоуправления или что-то иное. О.Ю. Таибова отмечает, что система
комиссий по делам несовершеннолетних состоит из 3 звеньев: Правительственная комиссия
по делам несовершеннолетних, регулируемая Постановлением Правительства РФ от 6 мая
2006 года № 272, комиссии по делам несовершеннолетних субъектов РФ, комиссии в муниципальных образованиях [2, c. 63]. Однако ФЗ от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ, Примерное
положение, региональное законодательство не включают правительственную комиссию в
систему профилактики, что во многом и так затрудняет определение правового статуса комиссий по делам несовершеннолетних.
Одним из вариантов определения правового статуса комиссий по делам несовершеннолетних является отнесение их к органам государственной власти субъектов РФ. Данную точку зрения поддерживает О.Е. Винниченко. Она отмечает [3, c. 134]:
Во-первых, ст. 11 ФЗ от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ, что комиссии создаются высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ в целях координации
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и др.
Во-вторых, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
наделяет комиссии правом рассматривать, привлекать к административной ответственности,
т.е. наделяет их государственно - властными полномочиями.
Однако нельзя полностью согласиться с данной точкой зрения, так как наряду с комиссиями по делам несовершеннолетних, создаваемых высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов РФ, создаются комиссии в муниципальных образованиях,
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в большинстве регионов страны данная формулировка закреплена в региональном законодательстве, например ст. 6 закона Красноярского края от 31 октября 2002 года № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: «в крае создаются комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края
(далее - краевая комиссия), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах края (далее - комиссии в муниципальных образованиях)».
Помимо этого, в составе Правительства РФ действует Правительственная комиссия по
делам несовершеннолетних, которая координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, связанную с обеспечением исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав. Она также осуществляет создание
согласованных подходов к решению основных вопросов, связанных с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и др. Деятельность данной комиссии
регулирует Постановление Правительства РФ от 6 мая 2006 года № 272 «О Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Другую точку зрения представляет С.Л. Банщикова, по ее мнению, комиссии по делам
несовершеннолетних необходимо относить к органам местного самоуправления, так как
[4, c. 55]:
Во-первых, в ст. 11 ФЗ от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ указывается, что наделение органов местного самоуправления полномочием по созданию комиссий по делам несовершеннолетних решается законом субъекта.
Во-вторых, основная работа проводится комиссиями по делам несовершеннолетних в
муниципальных образованиях, они наделены полномочием по рассмотрению дел об административных правонарушениях.
В-третьих, они формируются в основном из представителей органов местного самоуправления.
Но следует заметить, что ст. 11 данного Федерального закона указывает: «Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе создавать территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в случае, если органы местного самоуправления указанных муниципальных образований не
наделены полномочием по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав». Следовательно, во многом вопрос об отнесении комиссий к органам местного самоуправления зависит от воли регионального законодателя.
Также следует иметь в виду, что в состав комиссий по делам несовершеннолетних помимо представителей местных органов принимают иные лица. В соответствии с Законом
Красноярского края от 31 октября 2002 года № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» членами краевой комиссии могут быть руководители (заместители) органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, депутаты Законодательного Собрания края,
Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае, представители иных государственных и муниципальных органов и учреждений, общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с детьми, другие заинтересованные лица.
Членами комиссии в муниципальных образованиях могут быть руководители (заместители) органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, депутаты соответствующих представительных органов, представители
иных государственных и муниципальных органов и учреждений, общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с детьми, другие заинтересованные лица.
В свою очередь, Е.В. Ильгова считает, что комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав нельзя в полной мере относить ни к органам государственной власти, ни к
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органам местного самоуправления [5, c. 56]. По ее мнению, комиссии являются общественными органами, поскольку:
Во-первых, в состав комиссий кроме представителей государственных и муниципальных органов и учреждений могут входить представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, обладающие опытом работы с несовершеннолетними, иные
заинтересованные лица.
Во-вторых, члены комиссий осуществляют деятельность по профилактике и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в свободное от основной работы время, работая
безвозмездно, тем самым осуществляя общественный долг.
Во многом это подтверждается нормами регионального законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Так, в ст. 8 Закона Красноярского края от 31 октября 2002 года № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» отмечается, что членами комиссий в муниципальных
образованиях могут быть руководители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, депутаты представительных органов,
представители иных государственных и муниципальных органов и учреждений, общественных объединений, религиозных конфессий, а также граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними. На постоянной оплачиваемой основе согласно этого Закона осуществляют деятельность ответственный секретарь и специалисты по работе с несовершеннолетними.
Данная ситуация во многом сложилась из-за активных реформ, процесса становления
ювенальной юстиции в РФ. Например, в 2017 году проводились слушания «Обсуждение законопроекта о пересмотре положений Семейного кодекса Российской Федерации, связанных
с отобранием ребенка» в Совете Федерации Российской Федерации, по итогом которых сенатор Елена Мизулина высказалась о возможности ликвидации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав [6]. Однако отметили, что более совершенной системы взамен существующей нет, поэтому нужно не ликвидировать комиссии, а пересматривать и
прописывать пошагово регламенты, осуществлять обучение специалистов, причем совместное из разных ведомств, чтобы трактование всех приложений и методичек, было единым.
Работа в данном направлении уже проводилась, в 1999 г. в Государственной Думе было
рассмотрение проекта Федерального закона об основах деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних №98105170-2, он был принят в первом чтении, однако дальнейшая работа была прекращена. Основанием прекращения работы по данному законопроекту является создание в России системы ювенальной юстиции, а комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав являются частью этой системы. Однако данный законопроект только
закреплял трехуровневую систему, а остальные положения были схожи с действующим законом.
На страницах научной литературы можно встретить мнения некоторых авторов, что
возникла необходимость в разработке и рассмотрении нового законопроекта, который бы
регулировал деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с учетом существующих реалий. Необходимо, чтобы законодатель прояснил правовой статус комиссий, решил вопрос подготовки кадров и материально-технического обеспечения, увеличил число штатных членов комиссий. В ходе реформирования системы профилактики
именно принятие федерального закона решит многие проблемы, которые указывались выше.
Принимая во внимания тот факт, что фактически основная нагрузка ложится на комиссии по делам несовершеннолетних в муниципальных образованиях, все же правильнее определять комиссии по делам несовершеннолетних как органы государственной власти субъектов. Это обусловлено тем, что комиссии наделены государственно – властными
полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, а также, в
соответствии со ст. 11 ФЗ от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ законом субъекта РФ полномочиями по созданию комиссий по делам несовершеннолетних могут наделяться муниципальные
образования, то есть вопрос об отнесении комиссий к органам местного самоуправления
зависит от воли регионального законодателя.
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Определение правового статуса комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в настоящий момент проблемно. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ
«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних», а также региональное законодательство не дает нам однозначного ответа на вопрос определения
комиссий как органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, либо нечто особым. Все же законодателю в рамках становления и развития в России
ювенальной юстиции следует устранить противоречия законодательства в пользу определения комиссий по делам несовершеннолетних как органов государственной власти субъектов
РФ.
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In the case of open space electrical equipment under the influence of the electric field and performing works on power transmission lines of 220 kV and above, the time of the employee's stay in
this area should be limited.
In the case of an electric field with a voltage of up to 5 kV / m, the time of the workers stay
there is not limited. If the electric field is in areas with a voltage of 20 to 25 kV/m, the presence of
workers there should not exceed 10 minutes. Protective equipment should be used when the electric
field voltage exceeds 25 kV/m. In this case, the working time is limited to one working day.
T clock, where the electric field intensity is in the range from 5 to 20 kv/m, is calculated with
the following formula:
𝑇=

50
𝐸

Here is the power amplitude of the electric field in the e-control, kV/m. With the formula in
the yaw, when the electric field is fully discharged to the personnel, the standby time is 180
minutes, while the power level is 10 kV/m and 80 minutes when the power is up to 15 kV/m.
During the day, workers can be used once or for all. They may use protective equipment during the working hours or have an electric field with a voltage less than 5 kV/m.
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The strength of the electric field and the area of its exposure and its shielding are determined
by the measurement results. When performing all work, it is important to measure the power level
of the measuring line at the outside of the workplace, where people can measure the entire area.
Measuring acceleration in the work without the removal of equipment and structures is as follows: - in the absence of means of protection - at a height of 1.8 meters above the ground; when
using general protection means 0.5 out of the earth; It should be measured at a height of 1.0 and 1.8
meters.
Measuring at works and designs (irrespective of the availability of protective equipment) at
the workplace is at least 0.5; At a distance of 1.0 m and 1.8 m, and at a distance of 0.5 m from the
cradle attached to the ground. The probability of being in the control area is determined by the maximum value of field strength.
As protection, the following may be used: robust embedded portable and copiic shielding
equipment; shielding equipment, mounted on machines and mechanisms; shielding packages. It is
not required to use the protection facilities at the cabins and booths, mechanisms, transponders and
laboratories connected to the ground, as well as in bricks made of iron-concrete or metal-fired ironconcrete pavement.
Mobile and copper screening devices must be grounded on land-mounted devices or on metal
frameworks attached to them through a soft copper wire, at least 10 mm2 of the transverse cutting
surface. The shielding equipment mounted on the machine and the machine must be connected to
them individually.
When mounting on the ground, the machine and mechanisms do not need to be mounted on
the additional shielding equipment. Connecting separate individual display sets to the ground
should be done in special footwear. In cases where the insulation is to be made (painted metal, insulator, wooden boom, etc.) or in the case of openings (without gloves) attached to the ground, the
shielding gear shall be fitted with a soft copper wire to ground connection equipment having an
additional cross-sectional surface of 10 mm2 or connected to the metal constructions attached to the
equipment.
This equipment should be grounded to remove the potential voltage during operation at the
disassembled crane sections. It is forbidden to touch the cut-off casing but without the ground. Also,
repair facilities and equipment that can be left isolated from the ground should also be grounded.
The wheels of the electric field must be grounded and the machines and mechanisms must be
connected to the ground using compressed air. When these vehicles move within the area of the
electric field, a chain that links the ground to the chassis or body to connect the potential for the
potential for voltage. It is forbidden to put fuel and lubricants in machines and mechanisms within
the scope of the electric field. It is important to use the protective equipment regardless of the
strength of the electrical field and the duration of the work when the equipment and equipment are
to be exposed to the impact of the electric field.
The telescopic minaret and the hydraulic hoist should be fitted with a screwdriver or shielded
screen or a shielding kit.
The shielding area should not be used in the design of the open distribution equipment, as
well as the protection against the impact of the electric field on rising staircase, which indicates the
oil level in the power transformers.
In the case of open circuit electrical equipment and to the workplace, the employee must follow the route developed for that purpose.
Use screenshots
When using a personalized shield, the following requirements must be met:
 Sharing of the elements of the individual shielding kit and their connection to the galvanic
connection;
 The use of a personal protective shield that has been used for use after chemical treatment;
 Inaccurate testing results and appearance, and the inability to change the characteristics of
the test.
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The working time of the individual shielding set is determined by interpolation, based on the
ambient temperature, the permitted working time.
Table 1.
Permitted continuous operation of the outdoor temperature shield in the summer
Outdoor ambient temperature, °С
Permitted working hours in shielding set

Up to 25
Unlimited

30
3,0

35
1,5

42
1,0

b) the authenticity and duration of the connection of the elements of the personal protective
covering elements by the responsible manager;
c) It is forbidden to work in the following cases:
 In case of defects of personal protective packaging elements;
 If connector or push button connector is disconnected;
 Suspicion of divorce or loss of shoes;
 The technical condition of the personal protective shield has not been inspected. The following requirements must be observed when wearing a personal protective shoe worker:
 Direct galvanic connection with cabinet (chairs) with shielding kit when operating under
the power of the power line airline. The equal distribution of potential of technological equipment
and shielding packages should be ensured;
 Before connecting the worker to the power line, the individual shielding device must be
connected to the shaft with the shaft and displacement potential to the technological equipment;
 The distance between the wire potential and the wire and the shielding kit can be avoided
by allowing the spark plugs to emerge;
 Employees with a 220 kV or higher voltage transmission line or shunting trap shall not be
less than 1 m wide from the base isolated thunder;
 In the course of work, defective engines, openings or other faults in the contact cards of
the individual shielding compartment are detected and the work stop and the worker is grounded,
and the defective personal protective shield is replaced with repair or replacement.
Maintenance and repair of the personal protective shield must be carried out as follows:
 Protection from aggressive environment in special cabinets in dry, heated rooms;
 Periodic cleaning of personal protective cover (dry chemical clean-up, washing is prohibited);
 Improvement of appearance of individual shielding components and restoration of electrical conductivity (repair of shielding material for simple materials)
No additional protection devices are required for the workers working on the air transmission
line, apart from a personal protective package. Workers on the ground are allowed to work without
shielding during the working day and the accuracy and durability of the elements of the shielding
elements of workers should be checked by the responsible administrator.
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