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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ВОДОЁМОВ 
 

USE OF PHYTOCLEANING FACILITIES FOR WATER CLEANING  
 

Аннотация 
Рассмотрена проблема загрязнения водоёмов и возможности применения фитоочистных 

сооружений для её очищения. 
Ключевые слова 
Вода, водоёмы, загрязнение, экология, очистные сооружения. 
Annotation 
The problem of pollution of reservoirs and the possibility of using phyto - purification plants for 

its purification are considered. 
Keywords 
Water, reservoirs, pollution, ecology, treatment facilities. 
 
1. Введение 
В последние годы загрязнение водных объектов для большинства регионов мира 

превратилось в проблему национальной безопасности, оно приобретает характер 
глобальной экологической угрозы и привлекает пристальное внимание ученых со всего 
мира [1]. Основными источниками загрязнения окружающей среды являются различные 
отрасли промышленности [2]. Предприятия химического профиля, текстильной, 
целлюлозно - бумажной, фармацевтической и полиграфической промышленности, черной 
и цветной металлургии, машиностроительные заводы потребляют большие объемы воды, 
производят значительное количество сточных вод, и ежегодно сбрасывают в окружающую 
среду тысячи тонн токсичных компонентов [1,3]. Вытекающая из этих промышленных 
объектов вода попадает в различные водные системы (реки, каналы, озера и т.д.), что 
приводит к загрязнению поверхностных вод [3]. Именно поэтому, водоемы считаются 
одними из главных «хранилищ» загрязнителей, среди которых могут быть удобрения, 
красители, пестициды, тяжелые металлы (ТМ), радионуклиды и др. оказывающие 
токсическое действие на живые организмы [1,4]. Кроме того, в сточных водах, 
образующихся на современных предприятиях, преобладают примеси, которые не относятся 
к категории сильно токсичных – хлориды, сульфаты, нитраты и фосфаты натрия, калия, 
кальция, аммония, магния, железа, меди, органические продукты, взвешенные вещества, 
нефтепродукты, СПАВ, масла и т.д. [4]. В последние десятилетия отмечается тенденция 
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изменения качественного состава сточных вод за счёт увеличения доли азот - и 
фосфорсодержащих органических веществ [6].  

2. Фитоочистные сооружения 
На современном этапе одним из направлений рационального использования водных 

ресурсов является разработка новых технологических процессов очистки сточных вод 
предприятий, позволяющих предотвратить загрязнение водоемов, и свести к минимуму 
потребление свежей воды [5]. Традиционные технологии, использующие для очистки 
сточных вод различные физико - химические (химическое осаждение, флотация, 
фильтрация, расслоение, адсорбция, ионный обмен, окисление кислородом воздуха и др.) 
методы хоть и эффективны, но достаточно дороги, сложны в исполнении и могут создавать 
дополнительную нагрузку на водоемы [2,5]. В этой связи, актуальной и своевременной 
задачей в настоящее время является поиск и разработка методов очистки сточных вод 
промышленных предприятий, позволяющих извлекать загрязняющие вещества без 
дополнительной техногенной нагрузки на окружающую среду. Приоритет в этом вопросе, с 
точки зрения эколого - экономической эффективности и рентабельности, признается за 
методом фиторемедиации – комплексом методов очистки вод (а также, грунтов и 
атмосферного воздуха) с использованием зеленых растений. По оценкам специалистов, 
экономические затраты на этот способ не превышают 20 % от затрат в альтернативных 
технологиях [1,7] и, в среднем, в 10 раз дешевле физико - химических методов очистки [2].  
Это научное экологическое направление очень интересное и огорчает то, что она мало 

исследована в нашей стране.  
Установлено, что технология «constructed wetlands» в ряде случаев является хорошей 

альтернативой интенсивным методам обезвреживания сточных вод ввиду отсутствия 
ограничений применения, а дальнейшие исследования этого метода позволят расширить 
область его распространения и сферы возможного приложения. 

 Водно - болотное угодье (ветланд) - территория, частично или полностью покрытая 
тонким слоем воды, пресной или соленой, и особой растительностью, адаптированной к 
таким условиям, сюда относятся заболоченные понижения рельефа, лагуны и марши, 
поймы, болота и зарастающие озера. 

 Наиболее перспективными из них можно назвать те, действие которых основано на 
использовании естественных процессов, происходящих в водных экосистемах при участии 
высшей водной растительности. Искусственные водно - болотные угодья применимы для 
очистки городских или промышленных сточных вод, серых или ливневых стоков. Новое 
прикладное направление экологии - экологическая инженерия, или экотехнология, - 
предлагает ряд вариантов решения проблемы обезвреживания сточных вод, в частности с 
использованием технологии «constructed wetlands». 

«Constructed wetlands» - это экологически сконструированные болотные экосистемы, 
объединяющие физические, химические и биологические процессы, вовлекающие 
болотную растительность, почвы и связанные с ними микробные сообщества в процесс 
очистки сточных вод. При низкой стоимости и минимальных требованиях к 
обслуживанию, системы управляются, главным образом, естественной энергией (Солнце и 
гравитация) и способны к самоподдержанию протекающих в них процессов. При этом они 
надежны и высокоэффективны в трансформации и удалении загрязнителей сточных вод 
независимо от сезона года.  
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В числе важнейших экологических функций водно - болотных угодий можно назвать 
следующие: 

 они накапливают и хранят пресную воду; 
 регулируют поверхностный и подземный сток; 
 поддерживают уровень грунтовых вод; 
 очищают воды, удерживают загрязняющие вещества; 
 возвращают в атмосферу кислород; 
 изымают из атмосферы и накапливают углерод; 
 стабилизируют климатические условия, особенно осадки и температуру; 
 сдерживают эрозию, стабилизируют положение берегов; 
 поддерживают биологическое разнообразие; 
 служат местообитаниями многих видов растений и животных, в том числе редких и 

хозяйственно важных. 
Фито - очистные сооружения (ФОС) способны обеспечить первичную, вторичную и 

третичную очистку хозяйственно - бытовых, промышленных и сельскохозяйственных 
сточных вод. Большинство ФОС эксплуатируется в Европе, многие функционируют в 
Северной и Южной Америке, Австралии, Азии и Африке, демонстрируя высокую 
эффективность и являясь полигоном для дальнейшего изучения и совершенствования. 
ФОС достаточно эффективно работают и в странах с климатом, далеким от тропического 
(круглый год на Аляске (США), в Канаде, Германии, Ирландии, Швеции, Великобритании, 
Чехии). При проектировании ФОС в странах с наличием холодного сезона обязателен 
расчет теплового баланса для определения мощности теплового изолирующего слоя (может 
быть выполнен из различного рыхлого материала – торфа, легкой почвы, опилок), 
расположенного между слоем загрузки (гравий) и растительным слоем. Кроме того, 
делается расчёт по регулированию уровня воды в слое гравия для разных сезонов [2,5]. 
В реализации ФОС ключевым вопросом является выбор подходящих растений для 

успешного создания водно - болотных угодий в загрязненных и изменчивых сточных 
водах. [6,7].  

3. Заключение 
На базе проведенного литературного обзора, предполагаемый видовой состав растений, 

которые могут быть использованы в ФОС для очистки промышленных сточных вод 
следующий: 
а) Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – тростник южный (тростник обыкновенный),  
б) Typha latifolia L. – рогоз широколистный, 
в) Lemna minor L. - ряска малая, 
г) Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. - многокоренник обыкновенный 
На основании анализа отечественных и зарубежных литературных источников, мы 

получили представление об основных элементах (фиторемедиация, конструкционные 
ветланды), без которых невозможно правильно решить основную задачу – подбор видов 
высших водных растений, применяемых в мировой практике для очистки сточных вод.  

 
Список использованной литературы: 

1. Ольшанская Л.Н., Собгайда Н.А., Русских М.Л., Валиев, Р.Ш. 
Фиторемедиационные энерго - сберегающие технологии в решении проблем загрязнения 
гидросферы // Инновации: Теория и практика. –2012. –Вып. 2 (9). – C.166–172. 



8

2. Чачина С.Б., Гостева А.Н. Использование высших водных растений для доочистки 
канализационных сточных вод ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ» // Омский научный вестник. – 
2012. – № 2(114). – С. 203–207. 

3. Журавлева Л. М. Совершенствование фитотехнологии доочистки сточных вод 
ОАО "КНПЗ" г. Самары // Альманах современной науки и образования. – 2011. – № 11 (54). 
– C. 60–61. 

4. Крот Ю.Г. Использование высших водных растений в биотехнологиях очистки 
поверхностных и сточных вод // Гидробиологический журнал. – 2006. – Том 42. – № 1. – С. 
47 –61. 

5. Щеголькова Н.М., Диас В., Криксунов Е.А., Рыбка К.Ю. Природный механизм с 
техническими элементами: применение фито - систем для очистки сточных вод в разных 
климатических зонах. // Вода Magazine. – 2014 б. №1 (78). – С. 12–18.  

6. Калайда М.Л., Борисова С.Д. Доочистка производственных сточных вод с помощью 
высших водных растений // Экология и промышленность России. – 2010 б (март). – С. 33–
35. 

7. Артамонов В.И. Растения и чистота природной среды. – М.: Наука, 1986. – 242 с.  
© Ветчинкина Д.С., 2021 

 
 
 

Мельников В.А. 
студент 

Санкт - Петербургский Государственный Университет 
 Аэрокосмического Приборостроения, 

Melnikov V.A. 
student 

Saint - Petersburg University of Aerospace Instrumentation, 
Saint - Petersburg, Russia 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТОРЕМИДИАЦИИ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ 

 
USING PHYTOREMIDIATION TO PURIFY WATER  

 
Аннотация 
Рассмотрено применение фиторемедиации для очищения воды в загрязнённых водоёмах. 
Ключевые слова 
Фиторемедиация, водоёмы, очищение, вода, экология. 
Annotation 
The application of phytoremediation for water purification in polluted water bodies is 

considered. 
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Phytoremediation, reservoirs, purification, water, ecology. 
1. Введение 
Фиторемедиация является одним из подходов в фитотехнологиях, то есть в стратегиях по 

охране окружающей среды с участием растений. Обобщенный термин «фиторемедиация» 
состоит из греческого префикса фито (растение) и латинского слова «remedian» – 
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исправлять или удалять вред. Фиторемедиацию также называют зеленой рекультивацией, 
ботано - рекультивацией, агроремедиацией и вегетативной ремедиацией. По мнению 
известного индийского ученого M.N.V. Prasad, фиторемедиация – это «…использование 
растений, включая деревья и травы, чтобы удалить, уничтожить или уловить вредные 
загрязняющие вещества из таких сред, как почва, вода и воздух…». Эта технология 
получила признание в последние 10 лет и используется для обработки многих классов 
загрязняющих веществ, таких как, тяжелые металлы, пестициды, углеводороды нефти, 
взрывчатые вещества, радионуклиды и др. Фиторемедиация – наиболее успешный метод в 
очистке промышленных стоков. 

2. Принцип работы фиторемедиации 
При извлечении растениями тяжелых металлов с помощью технологии фиторемедиации 

используются следующие механизмы: фитоэкстракция, фитостабилизация, 
ризофильтрация и фитоволатили зация. 
• Фитоэкстракция представляет собой поглощение, транслокацию загрязняющих 

веществ в надземные части растений, которые могут быть собраны и сожжены для 
получения энергии и утилизации металла из пепла. 
• Фитостабилизация – использование определенных видов растений для иммобилизации 

загрязняющих веществ из почвы, через поглощение и накопление в тканях растений, 
адсорбции на корнях, предотвращая миграцию загрязняющих веществ в почве, а также их 
движение в результате эрозии и дефляции.  
• Ризофильтрация – адсорбция на корнях растений веществ, находящихся в растворе, 

окружающем корневую зону. Применяется для очистки бытовых сточных вод.  
• Фитоиспарение (фитоволатизация) – поглощение и транспирация загрязнителя 

растением, с выделением загрязняющего вещества или его модифицированной формы в 
атмосферу.  

 Фито - очистные сооружения (ФОС) способны обеспечить первичную, вторичную и 
третичную очистку хозяйственно - бытовых, промышленных и сельскохозяйственных 
сточных вод. Большинство ФОС эксплуатируется в Европе, многие функционируют в 
Северной и Южной Америке, Австралии, Азии и Африке, демонстрируя высокую 
эффективность и являясь полигоном для дальнейшего изучения и совершенствования. 
На основе анализа многочисленных литературных источников по фиторемедиации и 

ФОС, а также с учетом современной классификации водных и прибрежно - водных 
растений В. Г. Папченкова все растения, используемые в ФОС, можно разделить на 
следующие экологические группы: 
а) воздушно - водные растения (гелофиты): Phragmites australis (тростник обыкновенный 

или южный), Typha latifolia и T. angustifolia (рогозы – широколистный и узколистный), 
Phalaris arundinacea (двукисточник тростниковый), Glyceria maxima (манник большой), и др; 
б) настоящие водные растения (гидрофиты): 
1) гидрофиты, свободно плавающие на поверхности воды: Eichhornia crassipes (водный 

гиацинт), Pistia stratiotes (пистия телорезовидная или водяной латук), различные виды 
сальвиний (Salvinia sp.) и рясок (Lemnaceae) и др.; 

2) укореняющиеся гидрофиты, с плавающими на воде листьями: различные виды 
кувшинок (Nymphaea sp.), кубышек (Nuphar sp.), некоторые виды рдестов (Potamogeton 
natans – рдест плавающий) и др.;  
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3) погруженные укореняющиеся гидрофиты: ряд видов рдестов (например, Potamogeton 
perfoliatus – рдест пронзеннолистный и др.), Vallisneria spiralis (валлиснерия спиралевидная) 
и др.; 

4) Макроводоросли и водяные мхи – наименее представленная группа гидрофитов в 
ФОС (например, харовые водоросли). 
Макрофиты играют важную роль в ФОС, влияя на биологические, химические и 

физические процессы очистки. Причем, каждая из частей растений выполняет свои 
специфические функции. Так воздушная (надводная) часть растений принимает участие в 
ослаблении светового потока, приводящему к снижению роста фитопланктона, снижает 
скорость ветра и влияет на микроклимат системы . Часть растения, находящаяся в воде, 
участвует в отфильтровывании крупного мусора (фильтрационный эффект), снижает 
скорость и турбулентность водного потока. Корни и корневища в субстрате стабилизируют 
поверхность осадка, снижая эрозию, предотвращают засорение среды в вертикальных 
поточных системах, усваивают питательные вещества, создают обширную поверхность для 
бактериального роста не только сами по себе, но и за счет выделения соединений углерода, 
через корневые экссудаты, а также кислорода. При этом, кислород повышает аэробное 
разложение, содействует осаждению тяжелых металлов, повышает нитрификацию и 
увеличивает деградацию веществ. Другие функции растений: удаление патогенов, 
декоративность, производство волокнистых материалов, биоэнергетические функции, 
повышение разнообразия диких животных. 

3. Заключение 
В настоящее время технологии ФОС, к сожалению, практически не применяются в 

нашей стране. При этом, в качестве основных лимитирующих климатических факторов 
распространения ФОС эти авторы отмечают абсолютный минимум температуры в 
холодный период и длительность периода с температурой ниже 00С. Тем не менее, К.Ю. 
Рыбка с соавторами отмечают, что в нашей стране могут применяться ФОС различных 
технологических типов, при учете климатических особенностей регионов, что предполагает 
размещение ФОС только со специальными механизмами защиты от холода, 
специфичными в каждом конкретном случае [1]. 
В удалении загрязняющих веществ в ФОС (CW) участвуют физические, химические и 

биологические процессы, в том числе фильтрация, отстаивание, адсорбция, испарение и 
биоаккумуляция растениями (поглощение растениями) или микроорганизмами. Зона 
корней (ризосфера) – наиболее эффективная реакционная зона в ФОС, где происходят все 
эти процессы при взаимодействии растений, микроорганизмов и загрязняющих веществ 
Таким образом, эффективность удаления в ФОС (CW) зависит от их конструкции, 
микробного сообщества и различных участвующих видов растений. Выбор растений 
является важным вопросом в ФОС (CW), так как они должны выживать в потенциально 
загрязненных и изменчивых сточных водах [2,3].  
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ЦЕЛОСТНО - СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КОГЕРЕНТНОСТИ  

И МОНОХРОМАТИЧНОСТИ СВЕТОВЫХ ВОЛН  
 

Аннотация 
В статье представлен целостно - системный анализ когерентности и монохроматичности 

световых волн относительно всех составляющих практического методологического 
подхода к целостно - системному процессу жизнедеятельности.  
Ключевые слова 
Целостно - системный анализ, когерентность и монохроматичность световых волн, 

целостно - системный цикл жизнедеятельности. 
 
Традиционные представления о когерентности и монохроматичности световых волн 

связываются с понятиями. 
Интерференцией света называется пространственное перераспределение энергии 

светового излучения при наложении двух или нескольких световых волн - частный случай 
общего явления интерференции волн.  
А также интерференцией волн называется сложение в пространстве двух или нескольких 

когерентных волн, при котором в разных его точках получается усиление или ослабление 
амплитуды результирующей волны. 
Интерференцию света можно объяснить, рассматривая перераспределения волн. 
Необходимым условием интерференции волн является их когерентность когда 

происходит согласованное движение во времени и пространстве нескольких колебательных 
или волновых процессов. 
Волны называются когерентными, если разность их фаз остается постоянной во времени. 

Фаза колебаний – есть угловая мера времени, когда — периодически изменяющийся 
аргумент функции, описывающей колебательный или волновой процесс. 
Этому условию удовлетворяют монохроматические волны. 
Монохроматическими называются волны одной определенной и строго постоянной 

частоты и амплитуды. 
Для описания световой волны воспользуемся уравнением гармонических колебаний: х = 

A cos (  t +   ), где х – напряженность электрического E


 иди магнитного H  полей волны; 
векторы E


 и H  колеблются во взаимно перпендикулярных плоскостях. 
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Пусть разделение на две когерентные волны происходит в точке О. До точки Р первая 
волна проходит в среде с показателем преломления n1  путь S1 , вторая волна проходит в 

среде с показателем преломления n 2  путь S 2 . 
Если в точке О фаза колебания равна t, то 
первая волна возбудит а точке Р колебание 

)St(cosA
1

1
1 

 , а вторая волна 

)St(cosA
2

2
2 

 , где 11 n/c  и 

22 n/c  – фазовые скорости первой и 
второй волны. Следовательно, разность фаз 
колебаний ( ), возбуждаемых волнами в 
точке Р, будет равна 

)SnSn(
c

)SS( 1122
1

1

2

2 








 . Заменив 

  / с через 2 v  / с = 2  / 0  ( 0  – длина волны в вакууме), выражению для разности фаз 

можно придать вид: 




0

2
, где  121122 LLSnSn  .   – величина, равная 

разности оптических длин, проходимых волнами путей и называемая оптической 
разностью хода. 
Если  0m  (т = 0, 1, 2,...) (  равна целому числу длин волн в вакууме) – условие 

интерференционного максимума, то = ± 2 m  и колебания, возбуждаемые в точке Р 
обеими волнами находятся в 
одинаковой фазе. 

Если 
2

)1m2( 0  (m = 

0, 1, 2, ...) (  равна полуцелому 
числу длин волн в вакууме) – 
условие интерференционного 
минимума, то  )1m2(  
и колебания, возбуждаемые в 
точке Р обеими волнами 
находятся в противофазе. 

Дальнейший развитие целостно - системного анализа когерентности и 
монохроматичности световых волн связываем с: базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы 
гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно - обобщённым целостно - системным 
циклом жизнедеятельности (Е2); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы системного 
анализа (Е3); базисно - обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм 
познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного 
процесса (Е4); базисно - обобщённым выражением двенадцати этапов целостно - 
системного действия (Е5) [1, c.12].  
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1. Введение 
Интернет стал очень важен в образовательном процессе уже давно. Онлайн образование 

очень быстро растет. Некоторым кажется, что дистанционное образование не удобно – от 
этого страдает дисциплина и успеваемость, но я считаю, что в этом есть много 
положительных моментов. Одно из преимуществ – это возможность работать с каждым 
учеником индивидуально. Такая программа дистанционного обучения подходит, как и для 
одаренных детей, так и для детей - инвалидов. При такой форме обучения можно учесть 
предпочтения ребенка, его интересы, особенности личности. Работая индивидуально, 
можно решить много воспитательных задач, помочь раскрыть и реализовать возможности 
каждого, стабилизировать самооценку, помочь в преодолении проблем, связанных с 
особенностью подросткового возраста.  

2. Основная часть 
Дистанционное обучение помогает научиться самоконтролю. Работая индивидуально с 

учеником, можно дать каждому ребенку психолого - педагогическую поддержку личности. 
Дистанционно педагог может дать возможность ребенку быть непохожим на других. Он 
способствует возможности школьника в самообразовании и самовоспитании. Так же 
дистанционное образование дает учителю и ученику возможность освоить новые 
технологии. Существует множество сервисов, позволяющих учителю обучать ученика 
дистанционно, которые он должен изучить и разработать. Ученик же в свою очередь 
должен не только разобраться в программах, но и научиться выбрать из огромной массы 
информации самую важную. Также существуют интернет – сервисы, где учитель может 
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разместить учебные материалы, тесты, контрольные. Они позволяют учителю в доступной, 
занимательной и даже игровой красочной форме предоставить материал для изучения или 
закрепления темы. Можно пользоваться сервисами для создания интерактивной 
инструкции, диалогового тренажера, игры, ребусы, использовать мультимедиа, видео, 
аудио файлы.  
Дистанционное обучение это способ организации обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий. Оно 
способствует разрушению физических барьеров, соединяя людей, где бы они не 
находились. 
Это расширяет возможности обучения. 
Для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) это дает новые возможности 

заниматься по индивидуальному расписанию изменяя скорость и время обучения для 
освоения предмета. Очень удобно заниматься с часто болеющими детьми. Использование 
видеозаписей с субтитрами окажет большую помощь детям проблемами слуха. Легко 
участвовать в дистанционных олимпиадах, конкурсах, различных проектах, 
подготавливаться к экзаменам. 
Ученик учится выполнять моделирование вне помещения, использовать симуляторы, 

тренажеры, пользоваться виртуальными лабораториями. Интерактивные системы 
способствуют всестороннему развитию. 
Учитель должен уметь использовать технологии геймификации – создавать цифровые 

дидактические игры и упражнения. Это привлечет учеников к учебным занятиям в игровой 
форме и позволит педагогу удерживать внимание учеников на длительное время, а также 
сохранить их деятельность при удаленном обучении. Для ребенка игра это самый 
естественный способ познания мира. 
Когда проходит дистанционное обучение и ученик и учитель получают возможность 

работать в комфортной для них обстановке. При самостоятельном изучении различных тем 
на учебных сайтах, ученик в удобном для себя темпе и времени усваивает урок. А если ему 
что - то не понятно, он может либо посмотреть урок заново, либо задать конкретный вопрос 
учителю. Педагогу этот размеренный темп работы дает больше времени, чтобы, 
воспользовавшись нужной литературой, дать ученику более подробный ответ на 
интересующую тему. Комфортная обстановка благотворно сказывается и на душевном 
состоянии как педагогов, так и учеников. 
Важным так же является и умение анализировать и управлять данными. Такие 

технологии облегчают выполнение образовательных программ и позволяют учителю 
отслеживать и оценивать успеваемость учащихся. Педагог быстро и легко сможет 
определить учеников, кому нужна дополнительная помощь. 
Педагоги освоившие все эти технологии с легкостью могут обучать детей с других 

городов, районов и даже стран. Они всегда будут востребованы, в простом, дистанционном 
обучении, в репетиторстве.  
При дистанционном обучении, я считаю повысится количество учащихся, так как 

образование сможет получить любой желающий из любой точки страны. Оно более 
продвинуто в сфере современных технологий, чем очное обучение. Даже взрослые, 
работающие люди смогут получать образование, не прерывая свою основную работу, даже 
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в зарубежных учебных заведениях. Это очень актуально для тех, кто хочет расширить свои 
профессиональные навыки, либо развиваться в нескольких направлениях одновременно. 
Даже с экономической точки зрения дистанционная форма обучения намного выгоднее, 

по сравнению с очной. Для тех, кто занимается обучением– это снижение затрат на 
огромные помещения, меньше обслуживающего персонала, и т.д. Для обучаемых это 
снижение расходов на переезд, проживание. 

3. Заключение 
Дистанционное образование помогает развивать уверенность и самостоятельность 

учеников, планированию своей деятельности, формирование исследовательского 
мышления 
С помощью новейших технических и программных средств, обучение становится более 

качественным и эффективным. 
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1. Введение 
Любому обществу нужны одаренные люди и задача общества состоит в том, чтобы 

рассмотреть и развить способности подрастающего поколения. 
Проблема одарённых детей остро обозначилась в период становления демократического 

государства. К настоящему времени имеется достаточное количество научных 
методических работ, раскрывающих особенности интеллектуального умственного 
воспитания детей.  
Одарённые дети, проявляющие опережающее интеллектуальное развитие, в большей 

степени подвержены прессингу раннего обучения, поскольку они с лёгкостью осваивают 
предложенный материал, а проблемы в формировании произвольности, требующие 
своевременной психолого - педагогической коррекции, приписываются взрослыми 
феномену одарённости. 

2. Особенности обучения 
Изучение литературы по развитию способностей и одаренности у школьников показало 

значение образовательной среды и педагогических технологий, которые использует педагог 
в отношении одаренных детей. Диагностический опрос преподавателей, психологическими 
службами школ, показал, что более 50 % учителей имеют только поверхностные 
представления о том, с какими проблемами сталкиваются одарённые дети. Таким образом, 
педагогическая работа с детьми, имеющими высокие потенциальные возможности, подчас 
базируется лишь на эмпирическом опыте конкретного учителя и на многочисленных мифах 
об одарённости, бытующих в массовом сознании. Работа с одаренными детьми требует 
повышения уровня профессионального мастерства учителей по применению в 
профессиональной деятельности психолого - педагогических технологий.  
Традиционная школа – это организация со структурой, ориентированной на 

коллективную форму обучения, где функции каждого индивидуального исполнителя 
жестко расписаны в соответствии с производственной технологической цепочкой. Чаще 
всего кружок или научное общество учащихся привлекает детей, тем, что там существует 
свобода выбора, каждый может заниматься, как ему удобней в данный момент, в 
партнерстве, группе или индивидуально, но под руководством учителя. 
В любой сфере деятельности талант – явление достаточно редкое, индивидуальное, 

неповторимое. Но далеко не во всякой деятельности ее результаты так зависят от 
талантливости и одаренности занятых ею людей, как в науке. В этом отношении наука 
сродни искусству. 
Многие дисциплины нуждаются в подкреплении практикой, ибо только практика 

позволяет комплексно применять полученные знания в реальной действительности, 
посредством научно - исследовательской деятельности.  
Когда же следует привлекать детей к самостоятельным научным исследованиям? 

Исследования в области психологии мышления показывают, что начинать учить 
заниматься исследовательской деятельностью можно уже в младшем школьном возрасте. 
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Детям этого возраста свойственна склонность к «открытиям», т.е. ее движущими силами 
является любознательность, стремление к поиску истины и экспериментам. 
Начиная свои первые шаги в исследовательской деятельности, ученики учатся: 
 - работать с научной литературой; 
 - формулировать тему; 
 - определять цель исследования; 
 - ставить задачи; 
 - посредством эксперимента решать поставленные задачи; 
 - делать выводы по результатам эксперимента. 
С одаренными детьми работать и легко и трудно. Они схватывают все на лету, легко 

запоминают и разбираются в сложных научных терминах, но это в том случае если ребенок 
по собственному желанию пришел заниматься научными исследованиями, если его 
заставляют, в силу его одаренности, то очень часто можно наблюдать отрицательный 
результат. 

 Сложно сказать, насколько можно поставить знак равенства между одаренным и 
способным ребенком. Очень часто увлеченность ребенка исследовательской 
деятельностью, даже со средними способностями, приводит к отличным результатам. 
Выступая перед товарищами с научным докладом о полученных результатах своего 
исследования, участвуя в научных конференциях и исследовательских программах, 
получая награды за проведенные исследования, учащиеся стремятся к получению новых 
знаний и научных результатов.  

3. Заключение 
Формирование исследовательской культуры, а также формирование интеллектуальных 

умений и нравственных качеств более эффективно происходит тогда, когда ученик 
самостоятельно добывает свои знания (под руководством учителя). Самостоятельное 
добывание знаний по поставленной проблеме, ведет к развитию умственных и творческих 
способностей, эрудированности, овладению сверх программным материалом, возрастанию 
нравственной культуры, кроме того, дети становятся более уверенными в себе. У ребенка 
развивается критическое мышление – не негативность суждений или критика, а разумное 
рассмотрение разнообразия подходов с тем, чтобы выносить обоснованные суждения и 
решения. 
В дальнейшем занятия научно - исследовательской деятельностью позволяют 

подкрепить интерес ученика к той области знаний, которой он занимается. Это позволяет 
облегчить ему в дальнейшем выбор профессии, которой он займётся, благодаря чему у 
ученика появляется возможность сконцентрироваться на выбранной области. 
Именно гибкость научно - исследовательского подхода позволяет одарённым детям 

реализовать свой талант в интересующей их области. 
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Современный мир стремительно развивается, и чтобы успеть за ним, нужно быть в курсе 

актуальных тенденций в новых сферах, получать новую информацию, осваивать новые 
подходы. 
Пространство виртуальной реальности дает шансы для саморазвития, образования 

практически во всех отраслях, специализациях, причем существует большое количество 
бесплатных обучающих платформ и библиотек.  
И тем не менее исследователи компьютерной технологизации детства считают, что 

проблема внедрения интернет - технологий в образование столь же актуальна, как и 
проблема интернет - зависимости. 
Одна из главных задач современного образования – «научить учиться». Но без развитого 

логического мышления достичь высокого уровня самообразования и саморазвития 
невозможно. Способность грамотно и последовательно рассуждать необходима для 
дальнейшей успешной самореализации человека в обществе.  
Решение нестандартных задач формирует у учащихся умения высказывать 

предположения, проверять их достоверность, логически обосновывать. Проговаривание с 
целью доказательства способствует развитию речи учащихся, выработке умения делать 
выводы из посылок, строить умозаключения. 
Законы природы подчинены логике и определённым правилам. В ходе изучения 

предмета учащихся нужно не только познакомить с разнообразием живого мира, но и 
научить их анализировать информацию, обобщать и систематизировать, научить делать 
правильные выводы из наблюдений. Наиболее эффективным средством развития 
логического мышления я считаю нестандартные задачи. Они привлекают внимание 
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необычностью, активизируют мыслительные процессы и позволяют решать ряд задач 
обучения. 
Безусловно эффективно предлагать задания на уроке, ответить на вопрос, где может не 

быть однозначного ответа, где учащиеся могут рассуждать на заданную тему, вступать в 
дискуссии или наоборот, задания, в которых есть точный правильный ответ, который 
учащиеся могут сформулировать посредством логических рассуждений.  
Пример. Однажды к известному естествоиспытателю Чарлзу Дарвину пришли за 

советом фермеры. Они хотели узнать, как повысить урожай семян клевера. Ученый 
посоветовал: «Разведите как можно больше кошек». Объясни, при чем тут кошки? 
Ответ. (Дарвин имел виду, что цветки клевера опыляются шмелями, норки которых 

разоряют мыши).  
При этом классно - урочная система и специфика преподавания биологии, которая 

предполагает проведение и анализ наблюдений, исследований, экспериментов, 
демонстрационных опытов, требующих значительного количества времени, не позволяет в 
рамках одного занятия решать большое количество нестандартных задач, хотя, безусловно, 
это способствует развитию логического мышления и формирует навыки работы с 
заданиями повышенного уровня. Именно поэтому я предлагаю своим учащимся 
пользоваться заданиями в разработанном мною авторском блоге «Дистанционное изучение 
биологии, или уроки биологии не в школе» (https: // biologyfromatoya.blogspot.com / ). 
Главная страница ресурса содержит интерактивные упражнения, представленные в виде 

игры «Кто хочет стать миллионером», пазлов, заданий на соответствие. В игровой форме 
учащиеся любой возрастной категории могут проверить свои знания. Размещенные 
упражнения помогают активизировать познавательный интерес учащихся, и, как следствие, 
повышают качество знаний учащихся. Практически все задания на главной странице 
выполнены в конструкторе интерактивных заданий Learning Apps, предназначенного для 
поддержки процесса обучения с помощью интерактивных модулей. Задания часто 
меняются, при этом создавать интерактивные модули по готовым шаблонам может как 
учитель, так и учащийся, что позволяет значительно повысить познавательный интерес. 
Учащимся предлагается создать задание на заданную тему. После проверки учителем они 
размещаются в блоге.  
Кроме этого, авторский блог содержит страницы с видеоуроками, тестами, 

теоретическим материалом, справочным материалом, есть раздел для подготовки к 
олимпиадам, который представляет собой копилку нестандартных задач, также внутри 
ресурса есть возможность проводить видеоконференции в Google Meet. Это удобно тем, 
что если есть ссылка на конференцию, то учащимся не нужно сообщать никаких 
дополнительных паролей. Это достаточно удобный формат дистанционной работы, когда у 
учащихся есть потребность в рамках какой - то темы выйти за пределы урока. 
Учебный материал информационного ресурса «Дистанционное обучение биологии, или 

уроки биологии не в школе» наполнен структурированной информацией в 
алгоритмическом порядке. Мультимедийные материалы позволят создать систему ярких 
опорных образов, в этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволит 
заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в 
долговременную память учащихся. 
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Практика работы с блогом показала, что он активно способствует развитию у учащихся 
умений решать нестандартные задачи по биологии. В классах, где учащимся предлагалось 
во внеурочной работе использовать информационный ресурс «Дистанционное обучение 
биологии, или уроки биологии не в школе», в последствии на уроке на построение любой 
логикосмысловой схемы или решение биологической задачи уходило гораздо меньше 
времени, чем у учащихся, в классе которых не была представлена возможность 
пользоваться блогом. 

Источник: разработано автором 
© Куликович Д.В., 2021 
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ВЛИЯНИЕ «ГОНКИ» ЗА ОЦЕНКАМИ  

НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ 
 

THE INFLUENCE OF THE «RACE»  
FOR EVALUATIONS ON THE EMOTIONAL STATE OF CHILDREN 

 
Аннотация 
Рассмотрено использование объектно - ориентированного подхода при разработке 

программного обеспечения и его сущность. 
Ключевые слова 
Школа, дети, оценки, эмоциональное состояние, стресс, гонка за оценками. 
Annotation 
The use of the object - oriented approach in software development and its essence is considered.  
Keywords 
School, children, grades, emotional state, stress, the race for grades. 
 
1. Введение 
Каждый ребенок в школе испытывает стресс. Стресс - это состояние повышенного 

напряжения организма как защитная реакция на воздействие неблагоприятных факторов 
(физических, психосоциальных). 
Причины школьного стресса многообразны: из - за успеваемости, дискомфорт из - за 

сравнения успехов или неудач с успехами других учеников, стресс из - за негативного 
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отношения педагогов, которые в свою очередь устали от того, что от них требуют 
различные показатели. Раздражительность учителей отрицательно сказывается на детях. 

2. Влияние оценок на эмоциональное состояние детей 
Из - за стресса ребенок меняется. Он может начать лгать, меняются взаимоотношения с 

окружающими, обычные просьбы или вопросы могут вызывать неадекватную реакцию. 
Чем старше становится школьник, тем больше появляется стрессов: начало и конец 

учебного года, сдача ВПР в 4 - ом классе, ОГЭ, ЕГЕ. 
Оценкам в школе придается большое значение. Из - за гонки за оценками, школьники 

стали меньше получать знаний, а просто зазубривать нужный на данный момент материал, 
не оставляя его в памяти из - за непонимания сути предмета. Просто чтобы сдать, а не знать. 
На этом фоне появляется тревожность и неуверенность в себе. В состоянии стресса дети 
хуже усваивают материал.  
Из - за небольшого объема работы в классе, школьникам стали задавать больше 

домашнего задания. Если ученик, что - то не успел, не понял, просто не справился с 
заданиями на уроке, ему приходится либо самостоятельно, либо с помощью родителей (в 
этих вариантах не всегда есть уверенность в правильном выполнении заданий), либо с 
помощью репетиторов, все доделывать дома. Это добавляет все новые и новые волнения. 
Так же существуют специальные платные центры, где дети занимаются меньшими 

группами, изучая тот же материал, что и в школе, чтобы просто понять хотя бы нужный им 
предмет, готовятся к экзаменам. В связи с этим родители начинают платить немалые 
деньги, казалось бы, за бесплатное обучение, за знания, которые они должны были 
получить в школе. У родителей возникает вопрос: «Чему тебя учат в школе?» Это вызывает 
у них негатив, который чувствуют дети.  
Многие работники министерства образования убеждены, что домашние задания должны 

быть минимальными по времени. Все необходимое должно даваться ученикам в школе. Но 
пока все остается на прежнем месте. Изменять систему либо не могут, либо не хотят, либо 
просто не знают как. А все это делает несчастными и детей и родителей. 
Школьники даже не могут просто нормально выспаться, потому что занятия начинаются 

очень рано, а с учетом домашних заданий заканчиваются очень поздно. У них всего один 
выходной, который они все равно тратят на подготовку уроков, готовясь к следующей 
неделе. Из этого всего вытекает постоянная усталость и раздражительность. Все уроки они 
считают скучными, одинаковыми и бесполезными. Но любой школьный предмет можно 
сделать интересным и увлекательным. Все зависит от учителя, однако зачастую педагоги 
загружены статистическими отчетами, планами и т.д. И все это не очень хорошо 
сказывается на проведении уроков.  

3. Заключение 
Стресс в школьном возрасте может спровоцировать много заболеваний во взрослой 

жизни. Я считаю, что нужно больше уделять детям внимания, чтобы хотя бы дома они 
могли расслабиться, получая от нас любовь, заботу, взаимопонимание, поддержку. Если мы 
будем помогать своим детям, восхищаться ими, а не требовать от них одних оценок и 
полного подчинения, детям будет легче и в меньшей степени испытывать стресс в школе и 
вообще вне дома. Взрослые должны вести себя ответственно и защищать интересы своих 
детей. 
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ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ УГРОЗОЙ ДЛЯ ДЕМОКРАТИИ? 

 
IS SOCIAL MEDIA A THREAT TO DEMOCRACY? 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается утверждение о том, что бурный подъем 

социальных сетей представляет собой серьезную угрозу для демократии. Последующее 
развитие социальных медиа связано с необходимостью формирования стратегического 
подхода со стороны государства, бизнеса и гражданского общества. Именно по этой 
причине в данном исследовании мы стремимся определить степень влияния онлайн медиа - 
платформ на общественные отношения и избирательный процесс в демократическом 
обществе. 
Ключевые слова: социальные сети, медиа, демократия, угроза демократии, 

избирательные процессы в демократических государствах, выборы. 
Abstract: The following article examines the claim that the explosion of social media poses a 

serious threat to democracy. The subsequent development of social media is related to the need for 
a strategic approach on the part of the state, business and civil society. It is for this reason that in this 
study we seek to determine the extent to which online media platforms influence public relations 
and the electoral process in a democratic society. 

Key words: social media, communication media, democracy, threats to democracy, electoral 
processes in democracies, elections. 

 
Социальные медиа традиционно воспринимаются как крайне позитивный фактор для 

развития демократии [1]. Однако серьезные опасения в профессиональной среде вызывает 
фундаментальная в наши дни проблема информационного хаоса и дезинформации [2]. В 
связи с этим в данной статье рассматривается популярный тезис о том, что социальные 
медиа угрожают демократическим ценностям в современном мире. 
Социальные медиа создали новый тип коммуникации, который Кастельс определил как 

массовую самокоммуникацию [3]. Это использование цифровых медиа, в процессе 
которого люди могут самостоятельно генерировать оригинальный контент и в перспективе 
воздействовать на глобальную аудиторию через различные веб - сайты или платформы 
социальных сетей. В отличие от традиционной массовой коммуникации, где определенные 
фильтры блокируют непроверенную информацию, массовая самокоммуникация 
превращает Интернет в рынок неконтролируемых информационных потоков. По нашему 
мнению, быстрое распространение фейковых новостей в Интернете, ставшее возможным 
благодаря появлению феномена массовой самокоммуникации, представляет опасность для 
развития демократических идей. 
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Также следует отметить: поскольку поддержание демократии предполагает активное 
участие граждан в избирательном процессе, а также зависит от владения политической 
повесткой дня, СМИ исторически считаются крайне важными для демократии. Тем не 
менее, взаимозависимость между СМИ и демократией обусловлена характером новостей, 
которые читают избиратели. Для более глубокого понимания этого утверждения 
необходимо ввести термин "склонность к подтверждению своей точки зрения", который 
описывает стремление людей интерпретировать поступающую новую информацию как 
подтверждение их убеждений. 
Другими словами, люди склонны читать те новости, которые соответствуют их 

политическим взглядам. Например, республиканцы предпочитают смотреть Fox News, в то 
время как демократические избиратели обращаются к CNN [4]. Именно по этой причине 
возможность доступа к новостям через социальные сети укрепляет политическую 
поляризацию в обществе, что негативно сказывается на уровне развития демократии [5]. 
Еще одна серьезная опасность для развития демократии связана с характером новостей, 

освещаемых в социальных сетях. Общественный интерес к скандалам побуждает 
журналистов обращать внимание на сенсационные истории о политике, а не предоставлять 
аудитории актуальную информацию [6]. 
Однако, когда СМИ отдают предпочтение сенсационности, а не содержанию, они теряют 

свою цель - беспристрастно информировать граждан о политических вопросах. Это, в свою 
очередь, может представлять некую опасность для демократии. 
В качестве заключения можно отметить, что социальные медиа действительно стали 

угрозой для демократии: они лишь усугубляют поляризацию общества с помощью 
создания эхо - камер и распространения фейковых новостей по всему миру. Однако 
наиболее актуальным вопросом в настоящее время является необходимость введения 
нормативного регулирования социальных медиа, с учетом того, насколько влиятельными 
стали эти платформы. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОМАСА ДЖЕФФЕРСОНА  

ВО ВРЕМЯ ВТОРОГО КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КОНГРЕССА И ПРИНЯТИЕ 
«ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ» 

 
Аннотация. 
 Данная статья посвящена вкладу Томасса Джефферсон (1743 - 1826 гг.) выдающегося 

американского политика , один из отцов - основателей США, автор декларации 
независимости США, третий президент США в 1801 - 1809 гг. Он внёс огромный вклад в 
основание будущих США. Первый американский президент занимавший последовательно 
посты госсекретаря, вице - президента и президента США. Он был одним из тех первых 
политических деятелей, выступивших и обосновавших идею об отделении от Англии её 
североамериканских колоний. Начав свой политический путь в 1769 г. с избрания 
депутатом законодательной палаты, он повёл решительную борьбу против английского 
колониального владычества. Уже в то время следуя своим идеалам гуманистическим 
идеалам эпохи Просвещения он первым из политиков поднял вопрос об облегчении участи 
афроамериканских рабов. Именно он одним из первых в Виргинии приступил к 
формированию ополчения и был идеологом антибритански настроенных членов 
законодательной палаты Виргинии. Его ум и умение составлять своевременные 
законопроекты и документы в сочетании с его окружением позволили ему стать одним из 
политических лидеров Америки. Будучи депутатом второго континентального конгресса, 
его заслуга заключается в составлении и написании знаменитой «Декларации 
независимости США». Этот документ фактически означал рождение молодой 
американской страны. И в этом, пожалуй, заключается признание заслуги как отца 
основателя США. А его памфлет «Общий взгляд на права Британской Америки» был 
именно тем документом, который повлиял на многие решения первого конгресса.1 Будучи 
губернатором своего родного штата Виргинии, он приложил не мало усилий для того, 
чтобы организовать оборону штата и наладить связь с конгрессом который фактически в то 
время управлял страной. А также помимо, этого, он смог оказать своевременную помощь 
испытывавшей в то время американской армии. Вклад Джефферсона во все эти события 
был огромен. Ведь он был их инициатором, организатором, главным идеологом и конечно 
использовал при их организации весь свой талант как государственного деятеля. 
Ключевые слова: Континентальный конгресс, Декларация независимости, Статьи 

конфедерации, Война за независимость,демократы. 
Политическая деятельность Томаса Джефферсона во время второго 

континентального конгресса и принятие «Декларации независимости». 
В 1775 г. Томас Джефферсон был избран в Ричмонде депутатом второго 

континентального конгресса. Хотя военные действия в этот период времени и не велись 

                                                            
1 Севостьянов Г. Н., Уткин А. И. Томас Джефферсон. — М.: Мысль, 1976. 
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Джефферсон, как и другие американские лидеры понимал, что патриотам не обойтись без 
поддержки иностранных государств. К тому же обострилась и внутренняя борьба в 
колониях. Второй континентальный конгресс принявший решение не идти на примирение 
с Англией должен был высказать цели причин вооружённой борьбы с метрополией. 
Джефферсона беспокоили все, эти вопросы и он готовился к поиску их решений. Если 
раннее он выступал за предоставление колониям равных прав с Англией под властью 
английского короля, то во время конгресса эта идея оказалась неосуществимой. 2Теперь 
Джефферсон выступал на стороне сторонников полного отделения. В 1776 г. в Америку 
были отправлены английские войска. Король Георг III отклонил петицию американских 
колоний. В этих условиях Томас Джефферсон все более убеждался в идее о том, что пока 
Англия господствует, над колониями. Им не решить своих экономических, социальных и 
политических проблем. И именно война за независимость может объединить американское 
общество для решения этих проблем.  

В условиях грядущей войны за независимость процесс радикализации колоний 
ускорился. Джефферсон оценивал революционным обстановку таким образом. Он сделал 
вывод о том, что из тринадцати колоний только Нью - Йорк, Делавэр, Мэриленд, южная 
Каролина, Нью - Джерси и Пенсильвания не были ещё готовы к отделению от Англии. Но 
все же эти колонии приближались к разрыву с ней. Огромное влияние на Джефферсона 
оказал памфлет Томаса Пейна «Здравый смысл», где он утверждал, что английский король 
и аристократия имеют общие интересы.3 И эти интересы не совместимы со свободным 
развитием американских колоний. Поэтому американские колонии должны отделиться от 
метрополии и установить республиканский строй вооружённым путём. Вскоре 
Джефферсон решил вернуться в Филадельфию с новыми инструкциями для 
законодательной палаты. В этих инструкциях говорилось о том, что виргинская делегация 
должна была предложить объявить на колонии штатами на континентальном конгрессе. 
Эти обстоятельства повлияли на обсуждение «Резолюции независимости»» на втором 
континентальном конгрессе, предоставленной виргинской делегацией. Но часть делегатов 
не были готовы принять данную резолюцию. Часть делегатов из Пенсильвании, Нью - 
Йорка и южной Каролины выступили против резолюции. Однако идея провозглашения 
независимости не была отклонена. Большинством голосов конгресс решил вернуться к 
обсуждению этой идеи 1 июля 1776 г. Было постановлено решение об образовании 
комиссии для подготовки документа об независимости колоний. В комиссии было пять 
человек в их числе был и Томас Джефферсон. Именно ему поручили написать и 
предоставить текст декларации независимости. Это объяснялось тем, что остальные члены 
комиссии не считали его противником умеренных делегатов, а также считали 
Джефферсона наиболее подходящим человеком для написания такого документа. За 17 
дней тщательной работы документ был подготовлен. При предварительном рассмотрении 
проект документа вызвал возражения Дикинсона и Ливингстона. Но зато двое других члена 
комиссии внеся в документ несколько поправок одобрили его. Благодаря их твердой 
позиции по вопросу принятия декларации. Комиссия 30 июня 1776 г. рекомендовала 

                                                            
2 Согрин В. В. Джефферсон: Человек, мыслитель, политик / Отв. ред. член - корр. АН СССР Н. Н. 
Болховитинов. Академия наук СССР. — М.: Наука, 1989. 
3 Согрин В. В. Джефферсон: Человек, мыслитель, политик / Отв. ред. член - корр. АН СССР Н. Н. 
Болховитинов. Академия наук СССР. — М.: Наука, 1989. 
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конгрессу принять «Декларацию независимости». И наконец она была принята 4 июля 1776 
г. В целом делегаты конгресса одобрили декларацию и внесли в неё лишь две 
принципиальные поправки. Первая поправка смягчала резкие обвинения против 
английского народа в его недостаточной поддержке борьбы колонистов. Вторая же 
поправка осуждала рабовладение и работорговлю, и она была выражена в форме обвинения 
королю Георгу III. Согласно данному обвинению, король посягал на права и свободу 
людей, принадлежавших другим народам. Однако пункт, осуждавший рабство был изъят из 
декларации в угоду южным штатам заинтересованных в сохранении рабства. Декларация 
оставила также нерешёнными и многие актуальные проблемы. Документ не решил такие 
проблемы американского общества, например, как социальное и политическое бесправие 
большинства американцев это было обусловленную имущественным разрывом между 
рабочими и буржуазией и подчинённым положением женщин. Однако не эти «недостатки» 
определяли значение документа составленного Джефферсоном. Он, составляя декларацию 
независимости ставил перед собой более широкую задачу, чем просто обвинение 
английского короля и парламента в нарушении прав американцев. Для него война за 
независимость была войной за, создание свободного американского государства, 
основанного на принципах демократии и гражданской свободы. Эти принципы были им 
выражены в первых строках его декларации. В его декларации были отражены идеи 
американских и европейских философов эпохи Просвещения, определявшие социально - 
правовое положение человека в обществе. Развивая идеи равноправия, декларация сделала 
народ единственным источником власти. Принятие этих принципов означало отказ от 
феодально - абсолютисткой идейной традиции. А принятие декларации означало 
образование нового государства - США. Декларация независимости стала важным 
событием в деятельности Джефферсона. Она поставила его в один ряд с великими 
идеологами Просвещения. Для Джефферсона написание этого документа было только 
начало его долгого политического пути.4 

После принятия декларации независимости Джефферсон продолжил участие в 
деятельности континентального конгресса. Многие деятели конгресса видели основной 
задачей ликвидацию внешней угрозы со стороны Англии. Джефферсон же был обеспокоен 
задачами перспективы внутреннего обустройства страны. Он был обеспокоен вопросами: 
Каким будет новообразованное государство? Будут ли реализованы идеи, описанные в 
«декларации независимости».? Исключение из декларации пункта, осуждавшего рабство 
лишало смысла одну из главных её идей о равноправии людей. Эта проблема беспокоила 
Джефферсона как идеолога конгресса, но как политика конгресса его беспокоила проблема 
единства страны. Это было очень сложным и длительным делом. Это подтверждается 
попытками принятия проекта Бенджамина Франклина на втором конгрессе. Этот проект 
был предоставлен в 1775 г. под названием «Статьи конфедерации и постоянного союза». 
Он предполагал объединить штаты в единую конфедерацию. Однако этот проект был 
дважды отклонён на конгрессе противниками отделения от Англии. Но после принятия 
декларации независимости проект Франклина стали вновь обсуждать был, принят став 
основой конституции США. Первоначальный проект Франклина был по большей части 
изменён. Политическая борьба между делегатами вокруг выявила сопротивление части 

                                                            
4 Севостьянов Г. Н., Уткин А. И. Томас Джефферсон. — М.: Мысль, 1976. 
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делегатов к укреплению власти государства и демократизации государственного 
устройства. Джефферсон стал после этого понимать, что нужно принимать 
демократическую конституцию в условиях войны. Он считал, что иначе после окончания 
войны конгресс не будет считаться с народом. Поддержку народа он считал необходимой и 
её нужно было искать в провинции. В те годы это было единственным решением поскольку 
провинциальные органы управления в штатах, в отличие от континентального конгресса 
имели всю полноту государственной власти и даже подготовили свои собственные 
конституции. Учитывая это Джефферсон, считал, что центр борьбы между демократами и 
консерваторами перемещался в провинцию. Он считал что правопорядки установленные в 
крупных штатах окажут влияние на государство и его внутреннее устройство. Лидеры 
умеренных не сумев призвать конгресс к компромиссу с Англией решили защитить права 
землевладельцев объявив себя сторонниками революции. Выразители интересов 
аристократии вступили в союз с представителями буржуазии видевших в обретении 
независимости укрепление своих экономических и политических возможностей. Земельная 
аристократия стремилась же сохранить свои права. Целями консерваторов было 
ограничение своего участия в революционном движении лишь отделение от Англии. При 
этом не допустить проведения экономических и социально - политических реформ в 
штатах. Джефферсон увидел угрозу в действиях консерваторов это привело бы к 
установлению такого правления. При этом правление свелось бы к минимуму 
демократическое движение в штатах и проведение преобразований в интересах народа. 
Джефферсон несмотря на занятность в конгрессе написал для Виргинии проект 
конституции и передал его для одобрения в Вильямсбург. Таким образом он хотел 
помешать консерваторам и повлиять на принятие конституции штата. Но консерваторы все 
же приняли свой вариант проекта хотя и включили в него несколько фраз из проекта 
Джефферсона. Это привело к тому, что виргинская конституция имела ряд прогрессивных 
положений. Провозглашался народный суверенитет и право народа на революцию, 
разделение властей. Но только уже декларирование этих принципов не устраняло власть 
аристократии. Документ внес изменения в избирательную систему, но теперь к участию в 
выборах были допущены лишь свободные землевладельцы. Таким образом аристократия 
могла обеспечить себе большую часть мест в законодательном собрании штата. Также 
консерваторы отклонили и предложения Джефферсона о запрете ввоза рабов и 
работорговли и о разделе государственных земель в Виргинии. Раздел земель давал 
возможность гражданам владевшим участком в 5 - 10 акров получить землю, которую им 
недоставало для ведения хозяйства. Это предложение было выражением убеждения 
Джефферсона о том, что политическая активность людей зависит от их экономического 
благополучия. Таким образом он предлагал создать фермерство, которое бы стало средним 
слоем населения в противовес латифундистам - крупным землевладельцам. Джефферсон не 
желал смириться с принятием виргинской конституции. Поэтому он выразил своё 
сомнение через Эдмунда Рэндольфа о правомочности виргинской палаты принимать 
основные законы в штате. Это выражалось в том, что депутаты избранные до принятия 
декларации независимости не имели полномочий на разработку конституции, а 
следовательно их попытка навязать народу свою волю, означает присвоение ими себе 
власти в штате. Но консерваторы отвергли его возражения заявив, что если избранные 
представители вправе провозгласить независимость, то они и могут определить основы 
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государственного устройства. Джефферсон же ответил своим заявлением о том, что между 
провозглашением независимости и принятием конституции есть разница. Так как 
разработка конституции по его мнению - это процесс передачи власти всему народу. И 
поэтому является общим делом для всей нации. Более того он считал, что конституция 
должна была соответствовать волеизъявлению народа и быть единовременным актом. По 
его представлениям при разработке конституции нужно первоначально учитывать согласие 
народа на ту или иную форму правления. Ведь в этом случае принципы декларации не 
будут пустым звуком. Разработку конституции он считал процессом, состоящим из трёх 
последовательных этапов без которых он считал, невозможно провести демократизацию. 
Первым этапом должно были стать выборы учредительного собрания для выработки основ 
будущей конституции, второй этап заключался в ратификации конституции населением и 
наконец третий этап - создание заранее предусмотренной возможности для изменения её 
положений и введения новых поправок в неё. В этой теории демократического правления, 
которая выдвигал Джефферсон получила развитие положение народного 
представительства. Это конечно стало его огромной заслугой. Она стала развитием 
радикализации его взглядов. В борьбе между различными политическими силами 
революционного движения он выступил на стороне народного социального движения. 
Интересы этого движения совпадали с интересами войны за независимость. Его позицию в 
этом случае разделяли взгляды определенных масс демократического движения. Так в 
подтверждение этому избиратели графства Алембарл потребовали, чтобы любая 
конституция, принятая законодательной палатой, была ратифицирована и одобрена всем 
населением Виргинии. Джефферсон в этом случае считал, что народ не может лишен права 
одобрения или неодобрения законов и это право должно принадлежать всему населению. 
Противники демократических реформ уклонялись от выполнения этих требований. Они 
ссылались на то, что нужно сосредоточиться на войне с Англией, а не на ликвидации 
внутренних споров по этим вопросам. Такой ход препятствовал развитию 
демократического движения. После принятия декларации независимости перед 
Джефферсоном встала другая задача - возможность разработки американской 
демократической конституции. Это и удерживало его в Филадельфии и поэтому не мог 
отказаться от мандата депутата. Он хоть и разделял важность ведения против Англии, но 
все же считал, что её исход связан с демократизацией общества в Америке. Ликвидация 
старого законодательства он считал залогом победы демократических сил в стране. И в 
тоже время он считал недопустимым для себя остаться в стороне от разработки 
конституционных основ США.5Он полагал, что лучше будет реализовать свои идеи в 
родной Виргинии. Когда конгресс начал повторное обсуждение «Статей конфедерации». 
Вскоре после этого он покинул конгресс и Филадельфию. Для того чтобы принять участие 
в заседаниях законодательной палаты Виргинии. Он решил принять участие в 
политической борьбе, не вступая в борьбу за отмену принятой конституции. Он собирался 
добиться проведения законов, которые бы подрывали экономическую и политическую 
власть аристократии. Прежде чем, он успел приступить к этому конгресс принял решение 
отправить его вместе с Бенджамином Франклином в Париж для проведения переговоров с 
французами. Конечоно, целью переговоров было добиться союза с Францией и оказания ею 

                                                            
5 Шелдон Г. У. Политическая философия Т. Джефферсона. — М.: Республика, 1996. 



36

военной и финансовой помощи американцам. Это было одним из условий войны с Англией 
и победы в борьбе с ней. Но Джефферсон решил продолжить вести политическую борьбу в 
Виргинии. И поэтому он ответил конгрессу своим отказом о полученного предложения 
сославшись на семейные обстоятельства.  
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ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ 
 

GRADIENT DESCENT METHOD FOR IDENTIFICATION OF LINEAR SYSTEMS 
 

Аннотация 
Подробно рассмотрен метод градиентного спуска и кратко описаны его положительные 

и отрицательные стороны. 
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1. Введение 
Идентификация систем – область знания, рассматривающая построение математических 

моделей динамических систем по данным наблюдений. Несмотря на то, что 
идентификацию систем впервые начали упоминать в системе с 1970 - х годах, зачатки 
методов появились ещё в 19 веке.  

 Единая теория идентификации систем ещё разрабатывается, на практике же достаточно 
ценны методы идентификации, используемые при решении различного рода задачи, в 
совокупности.  

2. Способы описания систем и градиентный спуск 
Сегодня широко применяются методы описания динамических системы с помощью 

фильтров с конечной импульсной характеристикой (КИХ - фильтры), что соответствует 
модели скользящего среднего, и фильтров с бесконечной импульсной характеристикой 
(БИХ - фильтры), что соответствует авторегрессионной либо комбинированной модели. 

 Зачастую авторегрессионным и комбинированным моделям при идентификации 
системы достаточно применения метода наименьших квадратов, потому что они 
анализируют конечный набор данных, однако для модели скользящего среднего такой 
вариант не подойдёт, потому что её суть в том, чтобы адаптироваться под изменения 
системы, минимизируя квадрат ошибки и храня при этом минимально возможный набор 
данных. 

 Наиболее распространённой мерой различия между выходным воздействием фильтра и 
системы является сумма квадратов ошибок на некотором временном интервале 
наблюдения. В процессе идентификации системы коэффициенты модели, которые 
выбираются исходя из каких - либо знаний о системе, должны меняться так, чтобы 
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значение суммы ошибок постепенно уменьшалось. На каждом шаге набор коэффициентов 
должен изменяться в сторону, противоположную увеличению размера ошибки.  

 Градиент ошибки показывает направление её наискорейшего возрастания, поэтому для 
движения в нужную сторону необходимо вычесть из каждого коэффициента модели 
градиент ошибки, умноженный на коэффициент, определяющий скорость адаптации и 
необходимый для того, чтобы не «проскочить» минимум ошибки. 

3. Заключение 
Таким образом, данный метод позволяет эффективно идентифицировать системы, 

однако имеет ряд минусов по сравнению с авторегрессионной комбинированной моделями. 
Часто при применении данного метода приходится использовать модели большего порядка, 
кроме того, он более ресурсозатратен, т.к. приходится производить вычисления на каждом 
шаге. Тем не менее, метод градиентного спуска широко используется, потому что 
позволяет достаточно быстро получить приближённое значение коэффициентов модели, 
позволяющих идентифицировать систему. 
Данный метод минимизации квадрата ошибки также называют стохастическим 

градиентным методом. Стохастичность объясняется тем, что на каждом шаге 
коэффициенты модели корректируются не некую величину, которая принимает случайные 
значения. 
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1. Введение 
 Структурное программирование – парадигма программирования, которая подразумевает 

строение программы в виде иерархии блоков.  
 В соответствии с этой парадигмой в любой программе должна прослеживаться чёткая 

структура. Программа, написанная в соответствии с этой парадигмой, не содержат 
оператора GOTO и состоят из основных структурных элементов: цикла, 
последовательности и ветвления. Также могут использоваться подпрограммы, также 
состоящие из основных структурных элементов. Разработка программ в структурном 
программировании ведётся последовательно, пошагово, как бы «сверху вниз» 

2. История и цель структурного программирования 
 Данная методология появилась в 1970 - х годах в следствии возрастания сложности 

задач, решаемых с помощью компьютеров, а соответственно возрастания сложности 
разрабатываемого программного обеспечения. В этот период объёмы и сложность задач, 
решаемых с помощью программирования, достигли уровня, при котором разработка, не 
подразумевающая наличие структуры, уже не позволяла их решать. Программы, 
создаваемые для таких задачи становились слишком громоздкими, их было невозможно 
сопровождать, поэтому возникла необходимость в создании методов, позволяющих 
структурировать разработку и программы. 

 Цель данной парадигмы заключается в повышение эффективности работы 
программистов, их производительности, в упрощении поддержки сложных проектов и 
программных комплексов. Она призвана сократить количество возникающих в процессе 
разработки ошибок, упростить сопровождение и отладку создаваемого программного 
обеспечения. 

 Эта цель была поставлена в 1970 - х года в связи с растущими сложностью и объёмами 
проектов, а также с неспособностью разработчиков и руководителей проектов их 
поддерживать . 

3. Заключение 
 В результате, проекты, следовавшие данной парадигме разработки, смогли сделать 

тексты крупных программных продуктов читаемыми. Появилась возможность написания 
различного рода программ в промышленном масштабе, когда программу может не только 
её автор, но и другие программисты, серьёзно облегчилось понимание программ, что 
позволило вести работу над большими программными проектами без дополнительных 
потерь и затрат на дополнительный персонал, что, безусловно, дало большой толчок 
развитию программирования не только в рамках этой парадигмы, но и в целом. 
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4. Введение 
 Функциональное программирование – такая современная парадигма в 

программировании, которая объясняет вычисления как результат вычисления 
математических функций.  

 Данная парадигма считается противоположной парадигме императивного 
программирования, в которой процессом вычисления является последовательность 
изменений состояний, суть которых подразумевается примерно такая же, как в теории 
автоматов. В функциональном же программировании последовательная структура 
вычислительного процесса может представляться, например, как список, т.е. явным 
образом. 

5. Суть парадигмы функционального программирования 
 Функциональное программирование подразумевает использование результатов 

функций не только исходных данных, но и других, не храня состояние программы, как 
таковой. Оно также не подразумевает изменение этого состояния, в отличие от 
императивного программирования, где существуют переменные, позволяющие хранить 
состояния и менять их по мере выполнения программы. 

 На практике суть функционального программирования отличается от императивного 
понятием функции. В императивном программировании функции могут использовать не 
только значения аргументов, но и значение внешних по отношению к функции 
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перемеренных. Кроме того, функции могут оставлять побочные эффекты и менять 
состояние не только внутренних, но и внешних переменных. В функциональном же 
программировании результат выполнения функции с одинаковыми аргументами всегда 
будет одинаков, потому что зависит только от тех данных, которые функция получила на 
вход. Такой подход к работе функций позволяет средам программирования сохранять 
результаты их выполнения и вызывать их в произвольном порядке, который может 
отличаться от алгоритмического, и параллельно, не требуя каких - либо действий для этого 
от разработчика. 

6. Заключение 
 Функциональная парадигма широко распространена и используется во многих больших 

проектах. Основой функционального программирования является лямбда - функция и 
лямбда исчисления, а многие функциональные языки программирования можно считать 
надстройкой над функциональным программированием. 
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АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ  
НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В данной статье проведен анализ аварийности на объектах газораспределительных 

организаций. Исходя из анализа статистики аварий на опасных производственных объектах 
газораспределительных организаций, приведены основные факторы. Для профилактики 
возникновения аварийных ситуаций представлен комплекс мероприятий.  
Ключевые слова: аварийность, газораспределительные организации… 
Газораспределительные системы относятся к числу опасных технологических объектов. 

Большинство производственных объектов, эксплуатируемых газораспределительными 
организациями, относятся к числу опасных, поэтому возникающие на них аварийные 
ситуации порой приводят к серьезным последствиям: жертвам, разрушениям зданий и 
сооружений, значительному материальному ущербу. 
Учитывая, что газораспределительные организации эксплуатируют около 2300 опасных 

производственных объектов (ОПО), профилактика возникновения аварий, инцидентов и 
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анализ причин их возникновения имеют ключевое значение в обеспечении безопасного и 
надежного газоснабжения в целом. 
Согласно статистике аварийности в 2020 г. на опасных производственных объектах 

газораспределительных организаций (ГРО) произошло в общей сложности 596 аварий и 
инцидентов, совокупный материальный ущерб от которых составил более 142 млн руб. 
За отчетный период на опасных производственных объектах произошла 51 авария, 

суммарный материальный ущерб составил около 4 млн руб. Наибольшее количество всех 
аварий произошло по причине наезда автотранспорта на газораспределительные сети и 
сооружения на них (22 аварии, или 43 % от общего количества), а также в ходе проведения 
земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей сторонними 
организациями (18 аварий, или 35 % от общего количества). 
Анализируя статистику аварий и инцидентов на опасных производственных объектах 

ГРО, можно выделить следующие главенствующие факторы:  
 антропогенный фактор (воздействие человека) – 54 % от общего количества всех 

происшествий на газораспределительных системах; 
 качество проведения технического обслуживания и строительно - монтажных работ 

– 20 % ; 
 природное воздействие – 14 % ; 
 особенности эксплуатации – 12 % .  
В целях профилактики возникновения аварийных ситуаций на объектах 

газораспределительных систем ГРО необходимо планомерно разрабатывать и 
осуществлять комплексы мероприятий, направленных:  
 на усиление контроля со стороны ГРО за проведением земляных работ в охранных 

зонах газопроводов сторонними лицами; 
 организацию работ по обновлению привязки характерных точек газопроводов к 

постоянным ориентирам, а также по обеспечению установки габаритных знаков и 
защитных ограждений наружных газопроводов на переходах и в местах проезда 
автотранспорта;  
 обеспечение контроля за проведением технического обслуживания объектов 

газораспределительной системы;  
 осуществление контроля эффективности работы средств электрохимической 

защиты газопроводов;  
 обеспечение своевременного ремонта мест повреждений изоляционного покрытия 

стальных газопроводов, выявленных в ходе технического обследования; 
 прокладку газопроводов в подземном исполнении;  
 организацию эффективной работы по взысканию экономического ущерба от 

произошедших аварий и инцидентов на ОПО с виновных лиц.  
Несмотря на разнородность информации (а в ряде случаев её невысокую достоверность) 

статистический анализ и обработка данных позволяют получить комплексную оценку 
промышленной безопасности предприятия и надежности снабжения потребителей, выявить 
узкие места и проводить мониторинг состояния газового хозяйства в целом и в отдельных 
ГРО, сопоставляя их по уровню надежности и промышленной безопасности. 
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История стандартов на территории РФ берёт своё начало в 1925 году, когда в Союзе 

Советских Социалистических Республик был учреждён Комитет по стандартизации. В его 
обязанности входило утверждение стандартов (обязательных и рекомендуемых) и их 
публикация [1]. По большей части это было ответной мерой национальным организациям 
стандартизации, функционировавшим в развитых зарубежных странах на тот момент уже 
более четверти века. Первый плод работы Комитета по стандартизации был представлен 
уже 7 мая 1926 года. Им был ОСТ 1 «Пшеница. Селективные сорта зерна. Номенклатура» 
добровольного применения, регулировавший качество соответствующей продукции.  
Вскоре принимаемые Комитетом по стандартизации ОСТы утратили добровольный 

характер и стали обязательными. Теперь они должны были выполняться всеми 
предприятиями, имеющими отношение к указанной продукции и технологиям её 
производства. Серьёзные намерения государства поддерживались юридически: для 
руководителей производств, работающих с нарушением принятых стандартов, Президиум 
ВС СССР 10 июля 1940 года было введено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 
до 8 лет [2].  
Одними из первых были введены стандарты, касающиеся продовольственных товаров 

(таких, как хлеб, соль, растительное масло, спички), химической промышленности, хлопка 
и текстильной промышленности, нефтепродуктов и объектов в области строительства. 
Всего к 1941 году было разработано и введено более 8,6 тысяч стандартов. Введение в 
Советском Союзе контроля над стандартизацией на государственном уровне послужило 
началом сертификации всей промышленности страны.  
Следующей важной вехой в истории становления стандартизации на территории СНГ 

является 1962 год, когда были созданы Постоянная комиссия и Институт Совета 
Экономической Взаимопомощи, занимавшиеся стандартизацией в рамках этого 
политического объединения. Спустя чуть более чем десять лет, 21 июня 1974 года, на 
заседании СЭВ было утверждено положение о Стандарте Совета Экономической 
Взаимопомощи. С этого момента ОСТы постепенно начали вытесняться 
разрабатывающимися стандартами СЭВ. Это продолжалось вплоть до распада СЭВ в 1991 
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году. Согласно принятому в 1991 году закону «О защите прав потребителей» к 
государственным стандартам относились:  
 госстандарт CССР,  
 республиканский стандарт,  
 государственную фармакопею 
 строительные правила и нормы. 
Принятые ГОСТы могли быть отменены постановлением Совета Министров СССР.  
После распада СССР, в 1992 году, страны СНГ заключили соглашение, согласно 

которому стандарты «ГОСТ» СССР объявлены действующими и межгосударственными с 
сохранением аббревиатуры [3, стр.1]. С этого момента и по сей день ГОСТы 
разрабатываются соответствующим органом власти, которым сейчас является Федеральное 
агентство по метрологии и техническому регулированию. 
В 2000 году был создан и принят общероссийский классификатор государственных 

стандартов, позднее согласованный с международной организацией стандартов (ISO). Он 
является иерархическим. Согласно ему, у каждого из ГОСТов есть уникальный цифровой 
код, который формируется исходя из предмета стандартизации.  
Классификатор представляет собой код из трех ступеней, каждая из которых содержит 

следующую информацию: 
XX.XXX.XX - ХХ,  
в которой: 
1,2 цифры обозначают раздел 
3,4,5 цифры обозначают группу 
6,7 цифры обозначают подгруппу 
8,9 цифры обозначают год принятия стандарта 
Разделов существует 40, количество групп и подгрупп относительно разделов 

увеличивается в геометрической прогрессии. Таким образом, каждый ГОСТ фиксирует 
стандарты в конкретной области, от которой и зависит префикс. Также в идентификаторе 
доступа содержится порядковый номер стандарта и год его утверждения. 
Государственные стандарты принимаются в несколько этапов: 
1. Инициирование разработки ГОСТа 
2. Организация вышеуказанной разработки 
3. Проектирование ГОСТа, создание первой редакции 
4. Решение о принятии стандарта 
5. Государственная регистрация ГОСТа 
6. Издание стандарта 
На данный момент на территории РФ в общей сложности действует почти 45 тысяч 

ГОСТов. Некоторые из них периодически обновляются, некоторые вовсе действуют ещё с 
30 - х гг. прошлого века [4]. Система государственных стандартов покрывает все отрасли 
промышленности, начиная от добычи полезных ископаемых и заканчивая тяжелой 
оборонной промышленностью, и ныне носит официально добровольный характер за 
некоторыми исключениями. К ним относятся: 
 Оборонная продукция (товары, работы, услуги) по государственному оборонному 

заказу, продукция, используемая в целях защиты государственной тайны или относимых к 
охраняемой информации на основании законодательства Российской Федерации 
 Обеспечение безопасности предприятий атомной энергетики и сопутствующих 

процессов 
 Обеспечение безопасности дорожного движения при его организации на 

территории Российской Федерации 
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Отдельным пунктом стоить отметить обязательность исполнения ГОСТов в случае 
публичного заявления о соответствии продукции ГОСТу, в том числе в случае применения 
его обозначения в маркировке, в эксплуатационной или иной документации, и / или 
маркировки продукции знаком национальной системы стандартизации [5, стр.6]. 
За выполнением обязательных стандартов государство следит: их неисполнение влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей для должностных лиц и такой же меры наказания в размере от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. В обоих случаях штраф сопровождается конфискацией 
предметов административного правонарушения [7, стр.19].  
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1. Постановление Совета народных комиссаров СССР «Положение о комитете по 
стандартизации при Совете Труда и Обороны», 15.09.1925. – 1 с. 

2. Указ Президиума ВС СССР «Об ответственности за выпуск недоброкачественной 
или некомплектной продукции и за несоблюдение обязательных стандартов 
предприятиями», 10.07.1940. – 1 с. 
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1. Введение 
Стандартизация – важный аспект гарантии качества и безопасности технологий и, как 

следствие, продукции. Её целью является достижение должной степени порядка в 
некоторой области путём разработки и опубликования определённых требований для 
общего многократного применения в отношении любых задач: как уже имеющих место 
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быть, так и тех, с которыми человечество ещё не столкнулось, но может столкнуться в 
ближайшем будущем.  
За выполнение разработанных требований отвечают соответствующие органы, имеющие 

в соответствии с законом право руководить разработкой и утверждать нормативные 
документы и иные правила, наделяя их статусом стандартов. Особенное 
распространение стандартизация получила в развитых странах. Давайте рассмотрим 
модели стандартизации в таких странах как Япония, США и Германия. 

2. Соединённые Штаты Америки 
В США национальные стандарты регулируются Национальным Институтом 

Стандартов и Технологий (National Institute of Standards and Technology / NIST). Эта 
организация не имеет полномочий разрабатывать национальные стандарты, но 
единственная в стране может одобрять и принимать их. Она руководит 
деятельностью организаций, которые разрабатывают стандарты, и имеет 
возможность придания стандартам статуса национального. Основная миссия NIST - 
содействовать инновационной и промышленной конкурентоспособности США 
путем развития измерительной науки, стандартов и технологий таким образом, 
чтобы повысить экономическую безопасность и улучшить качество жизни 
американцев[3]. 
Национальные стандарты в США являются обязательными и содержат 

требования, касающиеся безопасности. Помимо этих стандартов в стране действуют 
технические регламенты, утверждаемые соответствующими министерствами и 
ведомствами. Если технические стандарты учитывают или ужесточают требования 
стандартов национальных, то они могут стать национальными после рассмотрения 
соответствующей заявки в NIST. Разрабатывать национальные стандарты могут 
лишь авторитетные организации, имеющие соответствующую аккредитацию NIST. 
Финансируется NIST из взносов организаций и фирм, имеющих аккредитацию 
института.  
Возглавляет институт Совет директоров. К его функциям относятся: 
· Назначение президента  
· Назначение трёх вице - президентов и исполнительного вице - президента 
· Назначение исполнительного комитета 
· Планирование работы NIST  
· Разработка приоритетных направлений стандартизации 
В подчинении Совету директоров находятся ещё три совета: организаций - 

членов, компаний - членов и защиты интересов потребителей.  
В совет организаций - членов входят представители союзов и объединений, а 

также представители государственного или регионального правительства. Его 
функции: 
· Утверждение национальных стандартов 
· Рассмотрение заявок на национализацию стандартов 
· Планирование обновлений стандартов 
· Защита интересов страны в международной стандартизации 
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Совет компаний - членов состоит из представителей любых заинтересованных 
фирм независимо от отрасли, к которой они имеют отношение. Он выполняет 
следующие функции: 

· Определение необходимости разработки новых стандартов 
· Разработка программы стандартизации, основанная на отраслевых интересах 

компаний - членов 
· Привлечение новых членов 
· Исследования, направленные на увеличение эффективности производства и 

торговли посредством стандартизации 
3. Германия 
В Германии национальные стандарты регулируются Немецким Институтом 

Стандартизации (DIN). Его главная задача – разработка, утверждение и публикация 
нормативных документов в отношении стандартов.  
Любая организация может направить в DIN заявку на разработку стандарта. Она будет 

рассмотрена представителями более 70 различных комитетов, отвечающих за разные 
отрасли. Процесс принятия стандарта начинается с его обсуждения экспертами комитетов, 
целью которого является компромисс, учитывающий также технические требования и 
экономическую рациональность. Следующий этап – открытое обсуждение, только после 
которого при условии согласования всех пунктах стандарт утверждается и публикуется[4].  
Ввиду стремительного развития современной техники и технологии процесс разработки 

стандартов также требует постоянной модернизации. В определённых областях, таких как 
информационные технологии, полностью согласованные стандарты требуются далеко не 
всегда. В данной сфере решение тех или иных проблем вырабатывается зачастую 
ограниченным кругом заинтересованных компаний. В связи с этим DIN начал заниматься 
разработкой не только документации, имеющей статус стандарта, но и других документов 
— так называемых общедоступных спецификаций. На данный момент существуют 
следующие стандарты: 
 DIN — национальные стандарты  
 DIN EN — немецкое издание европейского стандарта. 
 DIN EN ISO — немецкое издание стандартов, совместно разработанных 

Евросоюзом и ISO 
 DIN ISO — немецкое издание стандарта ISO. 
 DIN IEC — стандарт Европейской комиссии по электротехнике (IEC), принятый в 

Германии как национальный без каких - либо изменений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  

С НЕОБХОДИМЫМ ЗАКОНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

USING THE INVERSE DISTRIBUTION FUNCTION METHOD TO GENERATE 
PSEUDO - RANDOM SEQUENCES WITH A NECESSARY DISTRIBUTION LAW 
 
Аннотация 
Подробно раскрыт алгоритм применения метода обратной функции распределения для 

получения случайной величины с заданным законом распределения, а также его 
применение для получения последовательности, распределённой по заданному закону. 
Ключевые слова 
Случайность, случайные числа, псевдослучайные последовательности, статистика, закон 

распределения 
Annotation 
The algorithm for applying the method of the inverse distribution function to obtain a random 

variable with a given distribution law is disclosed in detail, as well as its application to obtain a 
sequence distributed according to a given law. 

Keywords 
Randomness, random numbers, pseudo - random sequences, statistics, distribution law 
 
1. Введение 
Случайные числа играют важную роль в жизни человека 21 века. Они являются 

фундаментом современной науки и используются повсеместно. 
Сегодня актуальность случайных чисел продолжает расти, они помогают обеспечивать 

безопасность банков, мессенджеров, широко используются в игровой индустрии и других 
сферах человеческой жизни.  
С ростом актуальности случайных чисел, растёт и актуальность методов генерации их 

последовательностей. Одним из них является метод обратной функции распределения, 
который также называется преобразованием Н.В.Смирнова. 

2. Словесное описание алгоритма 
Для использования этого метода необходимо иметь закон распределения искомой 

случайной величины, т.к. он основывается на теореме, говорящей о том, что функция 
распределения случайной величины от её закона распределения даёт случайную величину с 
равномерным распределением. 
Таким образом, для получения последовательности случайных чисел с заданным 

законом распределения нужно равномерно распределённую величину преобразовать, 
подставив в обратную функцию распределения величины с заданным законом. 
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3. Аналитическое описание алгоритма 
Пусть непрерывная случайная величина n задана законом распределения:  

  ( )  ∫   ( )
 

  
    ( )  

где   ( ) – плотность распределения вероятностей; 
  ( ) – функция распределения вероятностей. 
Доказано, что случайная величина 

  ∫   ( )
 

  
    ( )  

распределена равномерно на интервале от 0 до 1. Отсюда следует, что величину, 
которую мы ищем, можно определить из уравнения: 

  ∫   ( )
 

  
    ( )  

Исходя из сказанного ранее, можно преобразовать формулу (3): 
    ( )  ( )  

где y – значение случайной величины n, а x – значение случайной величины  . 
Решение уравнения (4) можно записать в общем виде с помощью обратной функции: 

     ( )  ( )  
4. Формирование псевдослучайной последовательности 
Для получения псевдослучайной последовательности с полученным законом нужна 

последовательность чисел, равномерно распределённая на нужном промежутке. Проведя 
преобразования по формуле (5) с каждым элементом последовательности, можно 
получить случайную величину с заданным законом распределения на нужном 
промежутке. 

5. Заключение 
Таким образом, данный метод позволяет с помощью небольшого количества исходных 

данных и математических вычислений получить величину с искомым законом 
распределения. 
Однако, есть несколько проблем, во - первых, интеграл из формулы (3) не всегда можно 

взять, а во - вторых, уравнение (4) не всегда решается аналитическими методами. В таких 
ситуациях, стоит выбрать другой метод. 
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ПОНЯТИЕ АСИНХРОННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
CONCEPT OF ASYNCHRONOUS PROGRAMMING 

 
Аннотация 
Раскрыта сущность асинхронного программирования и описано его значение. 
Ключевые слова 
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Annotation 
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7. Введение 
 Уже несколько лет подряд асинхронное программирование является одной из самых 

актуальных тем для обсуждения среди разработчиков. Синхронное программирование 
заключается в последовательном выполнении задач, тогда как асинхронное позволяет 
выполнять несколько побочных процессов параллельно с основным потоком. 

 Сначала асинхронное программирование использовалось в клиентских программах для 
предоставления пользователю лучшего опыта использования, в частности, более быстрого 
отклика на его действия. 

8. Модель асинхронного программирования 
 Слово «асинхронный» происходит от греческого asynchronous («asyn» означает «не 

вместе», а «chronos» означает время) и по сути является описанием процессов выполнения 
задач, которые идут не одновременно. В рамках асинхронного выполнения программы 
«асинхронность» означает, что выполняемый запрос в будущем может завершиться 
успешно, а может – нет. Обычно синхронные задачи выполняются друг за другом, 
дожидаясь окончания выполнения предыдущей, тогда как асинхронные задачи могут быть 
запущены и выполнены независимо от результата и выполнения других задач. 

 Можно привести яркий пример асинхронности в реальной жизни на примере завтрака 
обычного человека. Допустим, чтобы выйти на работу нужно выполнить ряд действий: 
 Подогреть воду и налить чай 
 Пожарить тосты 
 Нагреть сковороду и пожарить омлет 
 Поджарить бекон 
 Одеться и выйти 
Человек, который будет выполнять действия синхронно потратит очень много времени 

впустую. Сначала он будет дожидаться, пока нагреется вода, чтобы налить чай, затем 
пожарит тосты, после чего ему придётся стоять у плиты ожидая, пока сковорода нагреется 
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достаточно для жарки омлета. Более эффективный метод выполнения задач заключается в 
том, чтобы поставить нагреваться воду для чая, затем поставить жариться тосты, включить 
плиту и поставить нагреваться сковороду. Таким образом, выполняя действия асинхронно 
можно сэкономить достаточно много времени. 

 Та же идея применяется и в асинхронном программировании: несколько задач 
выполняются асинхронно, т.е. начинает выполняться одна задача, а затем, не дожидаясь 
окончания её выполнения, начинает выполняться другая, а потом, после получения данных, 
выполнение первой операции возобновляется. 

9. Заключение 
Таким образом, асинхронное программирование – удобная модель, которую можно 

использовать в любой программе, где есть блокирующие операции. Так, например, можно 
значительно ускорить программу, имеющую блокирующие потоки ввода - вывода, что 
может уменьшить время ожидания результата для конечного пользователя программы. 
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10. Введение 
Сегодня актуальность случайности сложно переоценить. она окружает нас и её можно 

найти в любом закоулке нашей жизни, начиная с защиты персональных данных и 
заканчивая компьютерными играми. Вероятностные события присутствую везде: в химии, 
физике, биологии, и т.д.  
Современному человеку, который пользуется всеми научными достижениями двадцать 

первого века, просто необходимо понимать, как и из чего получается случайность. 
Многие природные процессы носят вероятностный характер, многие из них – 

подчиняются нормальному закону распределения. Для лучшего понимания современного 
мира, моделирования и прогнозирования процессов, протекающих в нём, нужно знать 
методы, которые позволяют моделировать случайные величины с нормальным законом 
распределения. 

11. Описание алгоритма на основе центральной теоремы теории вероятности 
Для получения нормально распределённых случайных чисел можно воспользоваться 

центральной теоремой теории вероятности, тогда  

   √
  
 ∑(       )

 

   
  ( )  

где     – случайная последовательность с равномерным законом распределения на 
промежутке [ - 1,1]. Практическим путём было выяснено, что достаточно взять n > 6, тем не 
менее данный метод плохо моделирует «хвосты» нормального распределения, уходящие в 
бесконечность. 

12. Описание алгоритма на основе метода Бокса - Мюллера 
Из базового датчика выбираются пары чисел x1 и x2 так, чтобы сумма их квадратов была 

меньше, либо равна единице. 
           ( )  

Полученные значения преобразуются по формулам: 

     √    
( )
       √    

( )
  

Полученные в результате такого преобразования значения z1 и z2, независимы и 
подчиняются стандартному нормальному распределению (с нулевым мат. ожиданием и 
единичной дисперсией).  

13. Заключение 
Таким образом, алгоритм, основанный на методе Бокса - Мюллера лучше, потому что 

позволяет достаточно хорошо моделировать «хвосты» нормального распределения, а также 
получить нормально распределённую величину из равномерно распределённой. Эта играет 
важную роль в моделировании систем и машинном обучении, когда необходимо из 
равномерно распределённой последовательности, полученной из датчика, сделать 
последовательность с нормальным распределением. 
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ОБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

OBJECT - ORIENTED APPROACH TO SOFTWARE DEVELOPMENT 
 
Аннотация 
Рассмотрено использование объектно - ориентированного подхода при разработке 
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14. Введение 
 В последней четверти прошлого века на западе был отмечен кризис программирования, 

заключавшийся в том, что крупные проекты не выполнялись в срок или выполнялись с 
превышением рассчитанной на них сметы, обладая при этом низкими качеством, 
производительностью и недостаточными функциональными возможностями. 

 Причинами этого кризиса могли стать как нечёткие и неполные требования к разработке 
ПО, так и неудачное планирование, маленькое вовлечение пользователей в разработку, 
необходимое для выявления слабых сторон создаваемого продукта. 

15. Основная суть объектно - ориентированного подхода 
 Объектно - ориентированный подход (ООП) от структурного существенно отличает 

способ представления предметной области и способ декомпозиции системы. ООП 
использует декомпозицию объектами. Структура предметной области описывается 
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объектами, их взаимодействие – связями между этими объектами, а поведение всей 
системы – с помощью сообщений, передаваемых между объектами. 

 Объекты представляют собой упрощённую модель описываемой сущности из реального 
мира. Они обладают собственными свойствами и поведением, моделирующим поведение 
реального объекта в рамках моделируемой системы. Конечно, объект не является полной 
копией объекта реального мира, а лишь моделируют его поведение в системе. 

 Объектно - ориентированный подход направлен на повышение частоты повторного 
использования объектов до максимального уровня. Это делается для минимизации 
затрачиваемого времени на разработку, объема памяти, занимаемой проектом и, конечно, 
усилий разработчика. 

 Таким образом, целью ООП являются инкапсуляция, т.е. перенос необходимых данных 
об объекте реального мира на программный объект, создание наиболее универсальных 
объектов, позволяющих в дальнейшем добавлять информацию путём их детализации и 
добавлять новые объекты с помощью конкретизации уже существующих. 

16. Заключение 
 Объектно - ориентированный подход является актуальной методологией, описывающей 

поведение объектов и их взаимодействие. В настоящее время ООП используют многие 
крупные компании, что позволяет им легко поддерживать и масштабировать 
существующие проекты. Кроме того, данный подход позволяет безболезненно добавлять 
необходимый новы функционал в уже работающие проекты без необходимости их 
останавливать. 
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17. Введение 
 Императивное программирование – парадигма, суть которой основана на составлении 

последовательности действий, которые приводят к изменению состояний программы. 
Первые языки программирования, которые следовали этому подходу были низкоуровневые 
языки, оперирующие данными на уровне байтов – так называемые ассемблеры. Поскольку 
программный код таких языков состоял также из байтов, программы не нуждались в 
компиляции и выполнялись компьютерами сразу. 

18. Основные черты и суть императивной парадигмы 
Для императивной парадигмы программирования характерно следующее: 
 В исходный код программы записываются команды, являющиеся инструкциями для 

выполнения 
 команды должны выполняться друг за другом последовательно 
 результаты выполнения команд, а именно данные, полученные при выполнении 

инструкций, могут быть считаны из памяти компьютера следующими функциями 
 данные, полученные при выполнении команд, могут записываться в память. 
 Программа, созданная на основе императивной парадигмы, может показаться похожей 

на приказы – она представляет собой набор инструкций для процессора, которые ему 
необходимо выполнить. 

 В императивном программировании при написании кода широко используется 
присваивание, наличие которых значительно увеличивает сложность модели вычислений, 
что делает программы, написанные следуя данному подходу подвержены ошибкам, 
которые не встречаются у программ, написанных с использованием функционального 
подхода. 

 У императивных языков есть особенные черты, среди которых можно выделить: 
 использование при написании программ именованных переменных 
 использование при написании программ операторов присваивания 
 использование при написании программ составных выражений 
 использование при написании программ подпрограмм 
19. Заключение 
 Сегодня императивное программирование не так распространено, как другие 

парадигмы, однако существуют и используются языки, поддерживающие данный подход. 
Такие языки позволяют программисту делать вставки в код основной программы на 
ассемблерах, что может помочь значительно ускорить работу программы, позволяя 
компьютеру выполнять медленно компилируемые части кода сразу. 
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20. Введение 
 В связи с появлением модели параллельных вычислений, способы последовательной 

обработки резко утратили свою актуальность.  
 Есть различные способы организации параллельных вычислений, так, например, их 

можно реализовать с помощью процессов операционной системы, что позволяет достичь 
хороших скоростей, однако не способствует кроссплатформенности выполняемой 
программы, в виде наборов потоков параллельных вычислений и т.д. 

21. Параллельные вычисления, как суть параллелизма 
 Параллельные вычисления – такой вид организации программных вычислений, при 

котором каждая программа рассматривается, как набор задач, которые выполняются 
одновременно. Программы, использующие параллельные вычисления могут выполняться 
либо используя ресурсы одного процессора, чередуя тем самым выполнение шагов внутри 
каждого потока и равномерно распределяя процессорное время, либо на нескольких 
процессорах, выделяя под каждый процесс один или несколько процессоров. 
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 Основная проблема, возникающая при использовании параллелизма заключается в 
необходимости обеспечить взаимодействие между процессами в правильном порядке, а 
также распределение ресурсов процессора, в частности – процессорного времени. 

 Есть два основных способа организации синхронизации параллельного взаимодействия:  
 Взаимодействие процессов через разделяемую память, когда для каждого 

исполняемого процесса в системе, содержащей несколько процессоров, выделяется свой, а 
потоки, количество которых прямо соответствует количеству используемых процессоров, 
общаются через общую для процесса область памяти. 
 Взаимодействие с помощью передачи сообщений, когда для каждого исполняемого 

процесса в системе, содержащей несколько процессоров, на каждом процессоре 
запускается однопоточный процесс, который общается с другими с помощью передачи 
сообщений. 

22. Заключение 
 Параллелизм, подразумевающий подход параллельных вычислений в программе 

позволяет сильно экономить ресурсы процессора, а также сокращать время на вычисления, 
которое часто является критически важным для бизнеса и коммерческих проектов. Таким 
образом, применяя параллелизм в разработке своих проектов вы не только увеличиваете их 
вес в глазах заказчика, но и улучшаете свою репутацию, как разработчика, не говоря уже о 
качестве проекта, которое тоже растёт. 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

ALTERNATIVE ENERGY OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN  
AND ITS PROSPECTS 

 
Аннотация 
В этой статье рассматриваются виды альтернативных источников энергии, которые 

существуют в Республике Башкортостан. Оценивается потенциал их применения на 
практике.  
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гидроэлектростанции.  
Annotation 
This article discusses the types of alternative energy sources that exist in the Republic of 

Bashkortostan. The potential of their application in practice is evaluated. 
Keywords 
Renewable energy sources, wind power plants, solar energy, hydroelectric power plants. 
 
На сегодняшний день потребление энергии продолжает расти большими темпами, что в 

свою очередь сопровождается сжиганием невозобновляемого топлива. Это влечет за собой 
ряд негативных природных последствий.  
В Республике Башкортостан существуют все типы альтернативных источников энергии. 

[1] 
Ветряная энергетика представлена в Туймазинском районе в деревне Тюпкильды – ВЭС 

«Тюпкильды». Она имеет электрическую мощность 2,2 МВт. Вырабатываемая 
электроэнергия подается в распределительное устройство посредством кабелей, а затем и в 
общую сеть.  
Управление ветряными энергоустановками осуществляется дистанционно, пункт 

контроля находится в городе Уфе.  
Благодаря своему климату Башкортостан является благоприятным районом для 

выработки энергии солнечными электростанциями.  
Первой в Башкирии появилась Бугульчанская гелиевая электростанция. Она 

располагается в Куюргазинском районе и занимает 52 гектара площади. Эта солнечная 
электростанция вводилась в эксплуатацию в три очереди: первая – в декабре 2015 года, 
вторая и третья – в октябре и ноябре 2016 года. Суммарная электрическая мощность – 15 
МВт, что обеспечивает электроэнергию во многих домах.  
Практически одновременно с Бугульчанской СЭС была построена еще одна 

электростанция такого типа – Бурибаевская СЭС, расположившаяся в Хайбуллинском 
районе Республики Башкортостан. Всего на ней установлены 176 тысяч солнечных 
модулей, которые производят суммарную электрическую мощность 20 МВт.  
Бурибаевская СЭС является самым крупным в Башкортостане объектом солнечной 

генерации. [2] 
Среди объектов БГК также есть две крупные ГЭС (Павловская и Юмагузинская) и 5 

малых.  
На строительство Павловской ГЭС ушло 10 лет, и функционировать она начала в 1959 

году. Павловская ГЭС – это первый в советской практике опыт возведения плотины и 
электростанции на известняках, содержащих карстовые пустоты и трещины. Для 
укрепления гидросооружений были прорыты две штольни 200 - метровой глубины и 
заполнены огромным количеством бетона. 
Гидроузел Павловской ГЭС составляют 5 основных элементов: водосливная плотина из 

водостойкого бетона высотой 41,4 метра, включающая саму электростанцию; 
левобережная галечно - грунтовая насыпная плотина 20 - метровой высоты; центральная 
русловая намывная плотина 43 - метровой высоты с бетонным ядром, по гребню которой 
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проложен автомобильный переезд; однокамерный приплотинный судовой шлюз, 
выполняющий также роль водосброса; отводящий канал. Мощность Павловской ГЭС 
составляет 201,6 МВт, ежегодная средняя выработка энергии - 590 млн. кВт / ч. В 
машинном зале станции размещаются 4 гидроагрегата, оснащенные поворотно - 
лопастными турбинами, сделанными на Харьковском турбинном заводе в 1958 году. 
Турбины приводят в движение трехфазные генераторы мощностью 50,4 МВт, 
изготовленные на тогда еще ленинградском заводе "Электросила" в 1957 году. 
Гидроагрегаты станции способны выйти на полную мощность за 4 минуты с момента пуска 
и полностью остановиться за это же время. [3] 
Юмагузинская ГЭС расположена около поселка Юмагузино Кугарчинского района 

Башкортостана, на реке Белой. Ее длилось 9 лет - с 1998 по 2007 годы. Установленная 
электрическая мощность – 45 МВт. Юмагузинская ГЭС представляет собой приплотинную 
гидроэлектростанцию при одноимённом водохранилище. Гидроузел помогает срезать пик 
весеннего половодья, во время которого происходит заполнение водохранилища. В межень 
водохранилище поддерживает нормальный уровень реки Белой, постепенно сбрасывая 
воду, накопленную в водохранилище. Так обеспечивается экологическая стабильность и 
работоспособность водозаборов городов и промышленных предприятий, расположенных 
ниже по течению. При этом наличие приплотинной ГЭС позволяет использовать 
потенциальную энергию воды для получения экологически чистой электроэнергии без 
сжигания топлива. Это наряду с основной функцией гидроузла даёт дополнительный 
положительный эффект. Выдача электроэнергии в единую сеть производится с открытого 
распределительного устройства напряжением 110 кВт.  
ГЭС оснащена уникальным отечественным оборудованием с высокой степенью 

автоматизации. Его надёжную и эффективную работу обеспечивает небольшой коллектив 
квалифицированных сотрудников – профессионалов своего дела. [4] 
В случае использования только альтернативной энергии, по расчётам «БГК», конечный 

тариф для бытового потребителя будет в среднем в 4 - 5 раз больше по сравнению с 
«традиционным». Так, при расходовании, к примеру, 200 кВт*ч электроэнергии за один 
месяц житель Уфы заплатит 574 рубля (по одноставочному тарифу в доме с 
газоснабжением 2,87 руб. / кВт*ч), а в случае электроснабжения от альтернативных 
источников (условный тариф 12,2 руб. / кВт*ч) — 2440 рублей. А если представить, что 
потребители будут обогреваться электроэнергией от ВЭС, то это окажется примерно в 6 - 7 
раз дороже, чем в случае централизованного отопления. 
Например, если жильцы квартиры в Уфе потребили 0,6 Гкал тепла за месяц, то при 

сегодняшнем тарифе 1978,32 руб. / Гкал они должны будут заплатить 1187 рублей. При 
переводе гигакалорий в «альтернативные» киловатт - часы эта сумма увеличится в 7,2 раза 
и составит около 8516 рублей. Кроме того, «зеленая» генерация не может обеспечить 
постоянно снабжение потребителей, поэтому в энергодефицитных районах она 
дублируется строительством традиционных электростанций или подводом сетей.  
Если к активному использованию зеленой генерации республика и страна в целом пока 

не готовы, то мероприятия по совершенствованию традиционной генерации сейчас 
актуальны и востребованы — проблемы выбросов в окружающую среду и роста тарифов 
так или иначе требуют решения. В «БГК» разработана программа энергосбережения и 
повышения энергоэффективности на 2018 - 2022 годы. В рамках программы будет 
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обновляться оборудование действующих станций, это обеспечит ежегодное снижение 
удельных расходов топлива на отпуск электроэнергии. Так, в 2017 году этот показатель 
сократился относительно 2016 года на 4,91 г / кВт*ч и составил 313,95 г / кВт*ч. По итогам 
2018 года он должен составить 301,51 г / кВт*ч. В целом к концу 2020 года удельные 
затраты топлива на отпуск электроэнергии «БГК» должны достичь 301,35 г / кВт*ч, а к 
концу 2022 года — 301,26 г / кВт*ч. В компании предполагают, что реализация программы 
положительно скажется как на снижении объемов выбросов вредных веществ, так и на 
тарифах для потребителей. [2] 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье при использовании статистических методов исследования проводится изучение 

институциональных тенденций банковского сектора Российской Федерации. Проведенное 
исследование позволило выявить четкую тенденцию сокращения количества кредитных 
организаций. 
Ключевые слова: 
Банк, кредитная организация, небанковская кредитная организация, активы банка. 
 
Изучение развития банковского бизнеса невозможно представить без анализа 

количественных изменений действующих кредитных организаций.  
Объектом исследования статьи являются действующие кредитные организации 

Российской Федерации. Период исследования: 2016 - 2020 гг. 
Современные институциональные тенденции банковского сектора Российской 

Федерации таковы, что наблюдается четкая тенденция сокращения количества кредитных 
организаций (табл. 1). 
В исследуемом периоде количество кредитных организаций сократилось почти в 2 раза и 

составило 406 организаций на начало 2021 года. Основным фактором данной тенденции 
являются снижение числа банков: с 681 банка в начале исследуемого периода до 366 банков 
– в конце исследуемого периода. Следует отметить, что банки составляют основную часть 
кредитных организаций Российской Федерации, однако их в 2016 - 2020 гг. доля снижается 
с 92,91 % до 90,95 % . 

 
Таблица 1 – Динамика количества зарегистрированных кредитных организаций  

Банком России в 2016 - 2020 гг. 
(ед.) 

Показатели  По состоянию на  Абсол.  
отк - 
ние (+ 

/ - ) 

Темп 
роста
, %  

01.01
. 

2016 

01.01
. 

2017  

01.01
. 

2018  

01.01
. 

2019  
01.01
.2020 

01.01
.2021 

Кредитные 
организации, 
имеющие право на 
осуществление 
банковских операций - 
всего 733 623 561 484 442 406  - 327 55,39 
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в том числе:         
 - банков 681 575 517 440 402 366  - 315 53,74 
 - небанковских 
кредитных 
организации 52 48 44 44 40 40  - 12 76,92 
Удельный вес банков в 
общем количестве 
кредитных 
организаций, %  92,91 92,30 92,16 90,91 90,95 90,15  - 2,76 92,91 

Составлено авторами по данным Банка России:  
Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации» 

 (Интернет–версия): https: // cbr.ru / statistics / bank _ sector / review / 
 
Уменьшение количества кредитных организаций (прежде всего за счет уменьшения 

банков) обусловлено политикой Центрального банка РФ, направленной на «чистку» 
банковского сектора, путем максимального снижения недобросовестных игроков, 
появившихся на банковском рынке в конце прошлого века из - за отсутствия строгих 
барьеров создания банковского бизнеса. 
По словам официальных лиц Банка России снижение количества кредитных 

организаций позволит повысить финансовую устойчивость банковского сектора и даст 
возможность более эффективного контроля регулятора за ее участниками. 
Исследуя особенности институциональных тенденций сокращения количества 

кредитных организаций специалисты выделяют следующие основные факторы, влияющие 
на сокращение числа банков в РФ: «объединение банков; поглощение более крупными 
банками мелких финансовых учреждений; отзыв (аннулирование) лицензий Банком 
России» [1]. 
Следует отметить, что основным фактором сокращения количества банков является 

отзыв лицензий. Отметим, что принудительная ликвидация является наиболее 
распространенным случаем отзыва банковской лицензии. Основанием для принудительной 
ликвидации часто служит банкротство кредитной организации. 
Несмотря на сокращение количества кредитных организаций, основной объем активов 

приходится на 5 крупнейших банков с государственным участием (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Концентрация активов по банковскому сектору Российской Федерации 
 в 2016 - 2020 гг. 

Распределение кредитных 
организаций, 

ранжированных по 
величине активов (по 

убыванию) 

По состоянию на  
01.01.2016 01.01.2017  01.01.2018  

млн. руб.  %  млн. руб.  %  млн. руб.  %  
Первые 5 44883973 54,1 44232891 55,3 47 513 821 55,8 
С 6 по 20 17925387 21,6 18257646 22,8 20 007 403 23,5 
С 21 по 50 9391355 11,3 8444718 10,6 9 167 982 10,8 
С 51 по 200 8484303 10,2 7520065 9,4 7 195 769 8,4 
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С 201 2314690 2,8 1607934 2,0 1 306 864 1,5 
Итого  82999708 100,0 80063255 100,0 85 191 839 100,0 

Распределение кредитных 
организаций, 

ранжированных по 
величине активов (по 

убыванию) 

01.01.2019  01.01.2020 01.01.2021 

млн. руб.  %  млн. руб.  %  млн. руб.  %  
Первые 5 53836644 62,4 55226918 62,2 66 080 901 63,6 
С 6 по 10 9 286 053 10,8 11176046 12,6 13 495 927 13,0 
С 11 по 20 7 901 580 9,2 7982361 9,0 9 461 975 9,1 
С 21 по 50 7 953 766 9,2 7 484 709 8,4 7 797 127 7,5 
С 51 по 100 4 121 926 4,8 4 095 803 4,6 4 233 708 4,1 

С 101 3 132 011 3,6 2 830 350 3,2 2 772 109 2,7 
Итого  86231980 100,0 88796188 100,0 103841747 100,0 

 
Составлено по данным Банка России: 

Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации» 
(Интернет–версия) : https: // cbr.ru / statistics / bank _ sector / review / 

 
Удельный вес активов банковского сектора России в 2016 - 2020 гг. у данной группы 

банков увеличивается с 54,1 % до 63,6 % . Данная ситуация обуславливает рост основных 
показателей банковского сектора РФ, несмотря на существенное сокращение количества 
банков. 
Проведенное исследование позволило выявить следующие основные 

институциональные тенденции развития банковского сектора Российской Федерации в 
2016 - 2020 гг.: 

 - четкая тенденция сокращения количества кредитных организаций (почти 2 раза за 5 
лет); 

 - высокая доля банков (более 90 % ) в кредитных организациях; 
 - сокращение банков позволяет повысить финансовую устойчивость банковского 

сектора, так как первую очередь отзываются лицензии у банков, не имеющим возможности 
отвечать по своим долговым обязательствам (банкротство); 

 - несмотря на снижение количества банков, основная доля активов сосредоточена у 
крупнейших 5 банков Российской Федерации (на их долю приходится более 60 % 
совокупных банковских активов в конце исследуемого периода); 

 - снижение количества кредитных организаций не оказывает отрицательного влияния на 
рост основных банковских результатов деятельности, что свидетельствует о правильности 
политики Банка России по «чистке» банковского сектора. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной теме повышения эффективности гостиничных 

предприятий в условиях усиления конкуренции и снижения спроса на рынке гостиничных 
услуг путем внедрения современных инновационных технологий 
Ключевые слова 
 гостиничное предприятие, инновационные технологии, повышение эффективности. 
 
В период постпандемии повышение эффективности гостиничного бизнеса становится 

все более актуальным в силу ряда причин:  
 - усиление межрегиональной конкуренции за внутреннего туриста; 
 - повышение требований надзорных органов к деятельности средств размещения; 
 - выбор потребителем отеля, соответствующего международным стандартам, 

заявленной категории, по доступной цене. 
 Таким образом, можно определить тенденции и факторы развития сферы туризма и 

гостеприимства, влияющие на отельную деятельность в ближайшей перспективе: 
ужесточение контроля за прохождением процедуры классификации и соответствия 
качества предоставляемых услуг критериям полученной категории, санитарным нормам; 
расширение ассортимента гостиничных продуктов и дополнительных услуг в сфере 
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туристско - экскурсионной деятельности; совершенствование кадровой работы по подбору 
и обучению персонала в связи с введением профессиональных стандартов; углубление 
партнерства с образовательными учреждениями по вопросам подготовки специалистов и 
руководителей в отельном бизнесе; повышение значения оценки стоимости предприятия и 
методик повышения инвестиционной привлекательности объектов индустрии 
гостеприимства для привлечения внешних инвестиций; использование современных 
технологий анализа рынка, повышения загрузки предприятий с целью поддержания 
стабильной доходности. Инновационные технологии повышения эффективности работы 
предприятий индустрии гостеприимства представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Инновационные технологии  
в развитии индустрии гостеприимства 

 
Рассмотрим некоторые варианты приведенных технологий. Использование в 

работе больших отелей г. Екатеринбурга системы revenue - менеджмента позволит 
повысить их рентабельность. К примеру, отель имеет четыре типа номеров, на 
каждый тип номера имеется, несколько вариантов тарифа ‒ BAR, RacRate, Non 
Refundable. Так как расчет прогнозов довольно объемный, то revenue - менеджер не 
корректирует все показатели по номерному фонду и тарифам. Он концентрируется 
на каких - то критических периодах, контрольных точках. «Это могут быть или 
ближайшие дни, или пиковые даты спроса на будущее периоды или другие 
критические зоны загрузки. Остальные периоды планируются приблизительно по 
установленным заранее стратегиям»[1]. 
Но ручное управление тарифной политикой «по критическим точкам» может 

вести к недополучению дохода в связи с неточными расчетами. «Чтобы избежать 
«приблизительного» управления ценами и перейти к полноценному и 
всеобъемлющему ценовому планированию, необходимо установить ИТ - систему с 
элементами искусственного интеллекта и мощным математическим аппаратом 
анализа и прогнозирования, расчета ценовых рекомендаций по всем сегментам 
работы отеля»[2]. 
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 Глобальные системы бронирования основаны на всемирной интеграции 
внутренних баз данных и систем учета, и представляют собой объединение отелей, 
которые самостоятельно предоставляют информацию о себе потребителям в 
интернет. Любое физическое или юридическое лицо может сравнить цены с 
другими аналогичными отелями, напрямую забронировать номер в отеле, выбрав 
номер по описанию и характеристикам уже с сайта отеля. Сами гостиничные 
предприятия имеют возможность не только осуществлять прямые продажи через 
подобные системы, но и проводить анализ рынка и мониторить цены конкурентов в 
режиме «онлайн». 
Интернет - представительства. Для этого уже созданы в крупных городах 

Свердловской области Центры развития туризма, их задачей на перспективный 
период является предоставление полной и детальной информации через интернет - 
порталы о туристском потенциале города, инфраструктуре, о событийных 
мероприятиях и др. 
Инклюзивное обслуживание отелями лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках государственной программы РФ «Доступная 
среда». Цель программы - создание правовых, экономических и институциональных 
условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня 
их жизни, в связи с чем разработаны требования к отелям по организации 
инфраструктуры для размещения инвалидов. «Согласно СП 59.13330.2016, в местах 
временного проживания людей (гостиницы, отели) с количеством номеров более 20, 
5 % номеров должно быть адаптировано для людей с ограниченными 
возможностями»[3]. 
Правила проектирования доступной среды учитывают потребности не только 

инвалидов, но и лиц с тяжелым чемоданом, матерей с грудными детьми в колясках, 
пожилых людей, что немаловажно для отелей, стремящихся повысить комфортность 
получения услуг размещения разными категориями гостей.  
Таким образом, внедряя прогрессивные технологии управления предприятием и 

технологий продажи и предоставления услуг, предприятия индустрии 
гостеприимства имеют возможность эффективнее функционировать, имея 
положительный высокий рейтинг у потребителей, сохраняя стабильный уровень 
загрузки, тем самым повышая доходность.  
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1. Введение 
Туризм является одной из ведущих отраслей мирового хозяйства. В настоящее время 

индустрия туризма стремительно развивается, появляется все больше туристических фирм 
и туроператоров, которые предоставляют услуги по перевозке и размещению туристов, 
организации их отдыха и досуга. Явившись феноменом XX в., туризм, продолжает 
стремительно расширять и укреплять свои позиции как социокультурная практика и модель 
рекреации, досуга и бизнеса, система международных туристских связей и коммуникаций, 
туристский рынок и крупномасштабная индустрия и в целом как транснациональное и 
мультикультурное по своей природе явление. По заключению экспертов, XXI столетие 
станет веком туризма [1]. 
При таком многообразии выбора турфирм, туристических направлений, авиакомпаний, 

отелей и гостиниц первоочередной задачей туристических агентств является привлечение 
клиентов. Необходимо заинтересовать потенциального потребителя в своих услугах. Этому 
способствует туристический дискурс. 

2. Понятие туристического дискурса 
Под понятием «туристический дискурс» понимается речь, реализуемая в 

институциональных ситуациях общения в предметной области туризма. Туристический 
дискурс – особый подвид рекламного дискурса, объединяющий различные виды рекламы 
туризма и нацеленный на позиционирование и продвижение туристических услуг с 
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помощью стратегий аргументации, которые имеют лингвокогнитивный характер. Он 
включает в себя от одного до значительного количества текстовых компонентов, 
функционально связанных между собой и имеющих определенные экстралингвистические 
параметры [2]. 
Туризм – вид путешествий, совершаемых для отдыха и самообразования [3]. Для 

современного русского человека отдых чаще всего ассоциируется с развлечением, 
поэтомунеотъемлемой частью отдыха является получение удовольствия. «Принцип 
удовольствия» не только реальный, но и необходимый элемент глубинного механизма 
выживания, изначально присущий организму. Большинство слоганов, девизов, заголовков в 
рекламе турфирм акцентируют внимание потребителя на получении удовольствия, 
разнообразии досуговых услуг, а не на качестве этих услуг. Человек потребляющий 
оценивает товары и услуги не по принципу «полезно - вредно», «необходимо - ненужно», а 
по шкале «приятно - неприятно».  
Первое, что привлекает внимание человека к туристическому агентству, это рекламные 

слоганы и девизы туристических компаний, а так же «яркие» заголовки в рекламных 
проспектах, брошюрах, на сайтах различных туроператоров. Именно с них начинается 
коммуникация между потребителем и организацией, предоставляющей туристические 
услуги. 

3. Примеры рекламных слоганов и девизов 
 Рассмотрим примеры рекламных слоганов и девизов различных компаний по 

организации отдыха туристов: 
(1) «Ваша надежная турфирма» (турфирма «Нева»); (2) «Хорошо упакованный отдых» 

(туроператор «Натали Турс»); (3) «Аквилон Тревел. Отдых без забот!» (туроператор 
«Аквилон Тревел»); (4) «Лёгкое дело отдых» (туроператор «Интурист»); (5) «Отдых - 
наша работа» (туристическая фирма «ITS»); (6) «Качественный отдых - гарантирован!» 
(турфирма «ST tour»); (7) «Tez Tour. Высокие технологии туризма» (туроператор «Тез 
Тур»). 
В вышеприведённых примерах акцент сделан на профессионализм, надёжность 

агентства и качество предоставляемых услуг. А в примерах 6 и 7 также упоминается 
немаловажная «деталь» хорошего отдыха – «комфортные» цены. Конечно, каждый человек 
хочет качественного, профессионально - организованного отдыха, но при выборе 
туроператора, далеко не каждый россиянин руководствуется именно этими принципами. 
Люди стремятся убежать от повседневной суеты, сменить обстановку, повеселиться, 
получить удовольствие и незабываемые впечатления. Данная концепция отдыха 
вербализуется в большинстве слоганов и девизов туристических направлений, 
рекламируемых российскими турфирмами: (8) «Туры в Турцию дарят безмятежный 
отдых, наполненный комфортом!» (Турция); (9) «Туры на Кипр, несомненно, лучший 
отдых на море!», (10) «Музыкальные фестивали, солнечные пляжи и море», (11) «Отпуск, 
о котором вы мечтали», (12) «Культурный отдых может быть ярким!» . 
Рассмотренные примеры позволяют говорить о том, что «принцип удовольствия» 

является неотъемлемой составляющей русскоязычного туристического дискурса. 
Туристический дискурс служит не только для передачи информации потенциальному 
потребителю, но и для привлечения клиента. «Принцип удовольствия» репрезентирует 
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лёгкость и безмятежность жизни, отсутствие страданий и трудностей, веселье и радость, 
удовольствие и наслаждение. 
Чтобы лучше выявить этнокультурные особенности русскоязычного туристического 

дискурса, рассмотрим примеры рекламных заголовков и слоганов британских 
туристических агентств. Реклама туристических направлений лишена ярких слоганов, в 
основном преобладают «скучные», однообразные заголовки:  

(13) «Turkey holidays», (14) «Indonesia holidays», (15) «Simien Mountains & Northern 
Highlights» (Tourdust Ltd); (16) «Cyprus Holidays» (Co - operative Travel); (17) «Asia». 
Эти заголовки не оригинальны и одинаковы в разных турфирмах. Лишь одно из 

исследованных нами британских турагенств, использовало яркие слоганы в рекламе 
турнаправлений: 

(18) «Fun in the sun» (Egypt); (19) Escape everyday life. (Grand Canary); (20) «Great island 
life» (Canary); (21) «Enjoy North African sun» (Tunisia); (22) «Relaxed Caribbean sun» (Cuba). 
Но таких слоганов довольно мало. Зато сайты британских туристических компаний 

пестрят предложениями сэкономить, отдохнуть по низким ценам: 
(23) «Our best prices are online», (24) «Book early and save», (25) «Late summer deals save 

over 30 % on September holidays», (26) «Cheap flights. Plane and simple» (Thomas Cook); (27) 
«Book now with only £149pp deposit». 
Вышеприведенные примеры репрезентируют семы «дешевый», «экономия», «выгода». 

Так как таких слоганов большинство в британских турфирмах, можно говорить о том, что 
для привлечения клиентов в англоязычном туристическом дискурсе служит «принцип 
экономии». 

4. Заключение 
Рассмотренный языковой материал позволяет сделать вывод, что туристический дискурс 

в любом языке носит информационный характер, но также он призван привлекать 
потребителя к туристическим услугам. В связи с различием этнокультурных картин мира 
для привлечения используются различные способы. В англоязычном туристическом 
дискурсе для этой цели служит «принцип экономии», а в русскоязычном этому 
способствует «принцип удовольствия». Также следует отметить, что речевые явления в 
русском языке, в отличие от английского, имеют эмоционально - экспрессивную окраску.  
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4. Введение 
В настоящее время в нашу жизнь постепенно входит новый подход к управлению 

предприятием, позволяющий повышать качество работы через сокращение потерь. Этот 
подход называется «бережливое производство». 
Бережли вое произво дство (от англ. lean production, lean manufacturing) — концепция 

управления, которая основана на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. 
Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации каждого 
сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя. Это целая производственная 
философия, которая отвечает на вопрос, как делать больше и лучше, а тратить меньше. 

5. Рассмотрение концепции 
Эта концепция возникла как интерпретация идей производственной системы компании 

Toyota, когда автопроизводитель, ранее выпускавший низкокачественные автомобили, 
превзошел американские одновременно по качеству и цене, что очень сильно пошатнуло 
конкурентоспособность американского автопрома. 
В качестве основной задачи бережливого производства предполагается создание 

процесса непрерывного устранения потерь, то есть устранение любых действий, которые 
потребляют ресурсы, но не создают ценности (не являются важными) для конечного 
потребителя. 
Если изначально система использовалась только на автомобильных заводах «Тойота», 

«Хонда» и т.д. (и называлась Toyota Production System), то сегодня она встречается во 
множестве других сфер: медицина, торговля, логистика, банковские услуги, образование, 
нефтедобыча, строительство, информационные технологии. 



73

Независимо от того, в какой области используется система бережливого производства, 
она позволяет серьезно повысить эффективность работы и многократно сократить потери, 
пусть и требует определенной адаптации под конкретную компанию. 
Часто внедрение бережливого производства начинается с внедрения системы 5С. Эта 

система названа так неслучайно. Именно пять шагов должны совершить сотрудники и топ - 
менеджмент компании, чтобы эффективно организовать рабочее пространство, а именно:  

1. Сортировка 
2. Соблюдение порядка 
3. Соблюдения чистоты 
4. Стандартизация 
5. Совершенствование 
Рассмотрим систему 5С на примере организации рабочего пространства в офисе (но этот 

инструмент бережливого производства также применяется и на производственных 
предприятиях). В компании необходимо внедрять 5С, если:  

 нужен документ, а его невозможно найти в ворохе прочих бумаг; 
 документы находятся в папках, которые сложно отыскать среди прочих; 
 шкафы заставлены чем - то ненужным (папками, техникой и пр.); 
 свободное место в офисе занято неработающей техникой: сканером, кассой и т.д. 
Первый этап — это сортировка.  
У многих на рабочих столах скапливаются ненужные предметы — старые черновики, 

непишущая ручка, сломанный степлер. Среди этого беспорядка сложно быстро найти 
нужные документы. Для этого нужно разложить все предметы на две стопки — нужное и 
ненужное.  
Затем нужное раскладывается на стопки: «используется часто и постоянно», 

«используется редко», «почти не используется». На этом сортировка закончена. Если сразу 
невозможно определить, нужна вещь или нет, — на нее вешается красный ярлык с датой и 
помещается в специальную зону временного хранения (чтобы посмотреть, когда в 
следующий раз она понадобиться (если вообще понадобится)). 
Второй этап — соблюдение порядка.  
Рабочее пространство должно быть организовано рационально. Главное правило — у 

каждой вещи есть свое место. Предмет, который нужен ежедневно, должен лежать под 
рукой, а то, что необходимо раз в месяц, — на дальней полке.  
Третий этап — соблюдения чистоты. 
 «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят»  
Главное — определить критерии уборки и соответствующий график. Чаще всего 

сотрудники компании сопротивляются на внедрении этого этапа. Но ответственность за 
чистоту своего рабочего места лежит на каждом сотруднике.  
Приведем простой пример. Менеджер А оставил на столе беспорядок после рабочей 

смены. Менеджер В в следующую смену будет вынужден убирать за коллегой, прежде чем 
приступить к работе. Это влияет и на рабочий настрой, и на психологическую обстановку в 
коллективе, и в целом на уровень удовлетворенности трудом.  
Четвертый этап — стандартизация.  
Когда всё приведено в порядок, нужно сформулировать стандартные правила для всех 

сотрудников с элементами визуализации. Всё чаще в крупных магазинах, торговых 



74

центрах, медицинских и образовательных учреждениях можно встретить надписи с 
навигацией — так посетителям проще ориентироваться в большом здании. В офисах нужно 
использовать такой же подход. Все сотрудники должны знать, где лежат папки с 
прошлогодними отчетами, и что, в каком шкафу находится.  
Пятый этап — совершенствование.  
Залог успеха — регулярные аудиты. Сотрудники проверяют рабочие места по чек - листу 

и выставляют оценки. Здесь присутствует нематериальная мотивация — сотрудники 
соревнуются за «звание» самого чистого офиса. 

6. Заключение 
Подводя итог, стоит отметить, что многие крупные российские компании уже 

применяют основы бережливого производства, это такие компании как «РЖД», 
«Сбербанк», «Росатом», ПАО «КамАЗ» и многие другие. Также многие медицинские 
учреждения и образовательные организации уже начали внедрение бережливых 
технологий. 
Введение системы бережливого производства в нашей стране является трудной задачей. 

Основным фактором здесь является менталитет, кардинально отличающийся от японского 
(т.е. от основателей данной концепции). В России к любым внедрениям руководство 
должно подходить креативно, а не использовать сухие диаграммы, правила и идеальный 
порядок. 
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В экономике природопользования внешними эффектами называют отрицательное или 

положительное влияние человека на окружающую среду. Загрязнение окружающей среды 
и серьезные экологические проблемы связаны с тем, что современное развитие 
человечества характеризуется интенсификацией производства и возрастающим 
потреблением природных ресурсов. 
На сегодняшний день неблагоприятная экологическая обстановка наблюдается и в 

Российской Федерации. Для разрешения данной ситуации Правительство РФ 
разрабатывает и принимает различные документы, такие как Концепция перехода РФ к 
устойчивому развитию от 31.08.2002 №1225, Указ Президента РФ от 04.06.2008 №889 «О 
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 
российской экономики». В настоящее время в Российской Федерации действует система 
мониторинга за состоянием окружающей среды, которая наблюдает за уровнем 
загрязнения почв, вод, атмосферы и так далее. В 2018 году наблюдения по загрязнению 
атмосферно воздуха проводились в 246 городах РФ, наблюдение по загрязнение 
поверхности вод суши на 1880 водных объектах. Согласно наблюдениям экспертов, 
европейская часть России является более благоприятной для жизни людей, чем азиатская 
часть. Однако именно в европейской части наблюдаются серьезные изменения 
окружающей среды в результате антропогенного воздействия [3, c. 36]. 
В таблице 1 представлены данные о загрязнении окружающей среды по регионам РФ. 

 
Таблица 1 - Загрязнение окружающей среды по регионам РФ [2] 

Экономическая зона Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу, отклоняющихся от 
стационарных источников, млн т 

Сброс 
загрязненных 
сточных вод 

Российская 
Федерация 

20 23 

Западная зона, в том 
числе районы: 

12 18 

Центральный 1,4 4,6 
Северный 2,7 1,3 

Северо - Западный 0,4 1,9 
Волго - Вятский 0,5 1 

Северо - Кавказский 0,5 3,8 
Поволжский 1,3 2,1 
Уральский 4,6 2,7 

Восточная Зона, в том 
числе районы 

8 5 
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Дальневосточный 1 1,2 
Северо - Кавказский 0,5 3,8 
Восточно - Сибирский 3,6 2,3 

 
По данным из таблицы 1 видно, что 75 % сборов сточных вод и 60 % выбросов вредных 

веществ в атмосферу приходится именно на европейскую часть России. Хоть западная 
часть страны наиболее благополучна с экономической стороны, она менее благополучна с 
экологической стороны. 
В РФ в связи с интенсификацией деятельности добывающих предприятий значительно 

ухудшается экологическая обстановка и истощаются природные ресурсы государства. В 
таблице 2 представлены регионы России с наиболее серьезными экологическими 
проблемами. 

 
Таблица 2 - Регионы России с наиболее серьезными экологическими проблемами [1] 
Регион  Экологические проблемы 
Кольский полуостров Обеднение лесных массивов и естественных кормовых 

угодий, загрязнение воздушной среды 
Московский регион Загрязнение воздушной и водной среды, истощение 

плодородных земель 
Северный Прикаспий Повреждение земель добычей нефти и газа, загрязнение 

воздушной и водной среды 
Среднее Поволжье и 
Прикамье 

Загрязнение воздуха, эрозия почв 

Промышленная зона 
Урала 

Загрязнение почв, воздуха, потеря плодородных земель 

Нефтегазопромысловые 
зоны Западной Сибири 

Повреждение земель добычей нефти и газа, истощение 
пастбищ, загрязнение почв 

Кузбасс Повреждение земель горными работами 
Районы озеро Байкал Загрязнение вод и атмосферы, обеднение рыбных 

ресурсов 
Норильский 
промышленный район 

Загрязнение атмосферы и вод суши 

Чернобыльская зона Воздействие радиации, загрязнение атмосферы и вод 
суши 

 
Наиболее загрязненными регионами Российской Федерации являются Кольский 

полуостров, бассейн реки Волги, Чернобыльская зона, Москва и другие крупные 
промышленные города. 
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В России в качестве нормирования в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности действует Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об 
охране окружающей среды». Этот закон определяет нормативы качества и допустимого 
воздействия на окружающую среду. Одним из видов нормативов допустимого воздействия, 
устанавливаемых для природопользователей, являются нормативы предельно допустимых 
выбросов (ПДВ). В соответствии с ФЗ от 25.06.2012 №96 ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» выброс вредных веществ в атмосферный воздух допускается на основании 
разрешения, которое может быть выдано территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти. Предоставление государством разрешений на выбросы 
утверждено Приказом Минприроды России от 25.07.2011 №650. Таким образом, 
предприятие может получить разрешение на выбросы при соблюдении норм ПДВ.  
Одним из необходимых условий получения разрешений является разработка 

предприятием ПДВ и проведение инвентаризации выбросов. Если предприятие или 
физическое лицо осуществляет выбросы без специального разрешения или нарушает 
условия разрешения, то согласно ст.8.21 Кодекса РФ на него будет наложен 
административный штраф. В таблице 1 представлены виды административных штрафов за 
нарушение условий разрешения о выбросах. 
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Таблица 1 - Административные штрафы за нарушение условий разрешения о выбросах [3] 
Состав нарушения Для должностных 

лиц, руб. 
Для ИП Для юридических 

лиц 
Выброс вредных веществ без 

разрешения 
40000 - 50000 30000 - 50000 

Или АПД до 90 
суток 

180000 - 250000 
Или АПД до 90 

суток 
Нарушение условий 

разрешения 
10000 - 20000 30000 - 50000 80000 - 10000 

  
За нарушение правил выбросов, согласно Статье 251 Уголовного Кодекса РФ, 

приговаривают к административной ответственности. Данные представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Административная ответственность  
за нарушение условий разрешения о выбросах [1] 

Нарушение 
правил 
выбросов 

Штраф 
(руб.) 

Лишение 
права 

занимать 
должность, 

лет 

Обязательны
е работы, 
часов 

Исправительны
е работы, лет 

Арест, 
лет 

вовлекшее 
нарушение 
воздуха 

80000 / 
доход за 6 

мес. 

5 360 1 3 
месяца 

нанесшее вред 
здоровью 

200000 / 
доход за 18 

мес. 

 -  480 2 2 года 

повлекшее 
смерть 
человека 

 -   -   -   -  5 лет 

 
«Бабл - принцип» в России довольно новый принцип сокращения выбросов и пока 

применяется довольно редко. А за рубежом, особенно в США, Японии и Германии, этот 
принцип является основным методом контроля над количеством выбросов вредных 
соединений в атмосферу промышленными предприятиями. Предприятия получают 
разрешения на выбросы от «банка выбросов» - государства. Суть принципа заключается в 
том, что происходит рассмотрение точечных источников выбросов в общем количестве от 
предприятия, что позволит снизить суммарный выброс от предприятия. Фирма, которая 
получат разрешение на использование этого принципа, значительно сэкономит на своих 
расходах. 
Контролирование уровня загрязнений путем продажи прав на выбросы в России 

используется достаточно редко [3, c. 56]. Обмен акциями на право загрязнения между 
предприятиями, когда рынок недостаточно развит, сопряжен с рядом трудностей и 
особенностей. К ним относятся асимметрия информации, трудность поиска партнера, а 
также неуверенность в его надежности. 
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Таким образом, в РФ в качестве нормирования в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности действует ФЗ «Об охране окружающей среды». 
государство играет большую роль в регулировании внешних эффектов. Государство 
устанавливает предельно допустимые концентрации вредных веществ, а за нарушение 
правил выбросов приговаривает к административной ответственности.  
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регионам РФ, а также список регионов России с наиболее серьезными экологическими 
проблемами.  
Ключевые слова 
Окружающая среда, отрицательные внешние эффекты, экологическая обстановка, 

экологические проблемы.  
 
В экономике природопользования внешними эффектами называют отрицательное или 

положительное влияние человека на окружающую среду. Загрязнение окружающей среды 
и серьезные экологические проблемы связаны с тем, что современное развитие 
человечества характеризуется интенсификацией производства и возрастающим 
потреблением природных ресурсов. 
На сегодняшний день неблагоприятная экологическая обстановка наблюдается и в 

Российской Федерации. Для разрешения данной ситуации Правительство РФ 
разрабатывает и принимает различные документы, такие как Концепция перехода РФ к 
устойчивому развитию от 31.08.2002 №1225, Указ Президента РФ от 04.06.2008 №889 «О 
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 
российской экономики». В настоящее время в Российской Федерации действует система 
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мониторинга за состоянием окружающей среды, которая наблюдает за уровнем 
загрязнения почв, вод, атмосферы и так далее. В 2018 году наблюдения по загрязнению 
атмосферно воздуха проводились в 246 городах РФ, наблюдение по загрязнение 
поверхности вод суши на 1880 водных объектах. Согласно наблюдениям экспертов, 
европейская часть России является более благоприятной для жизни людей, чем азиатская 
часть. Однако именно в европейской части наблюдаются серьезные изменения 
окружающей среды в результате антропогенного воздействия [3, c. 36]. 
В таблице 1 представлены данные о загрязнении окружающей среды по регионам РФ. 

 
Таблица 1 - Загрязнение окружающей среды по регионам РФ [2] 

Экономическая зона Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу, отклоняющихся от 
стационарных источников, млн т 

Сброс 
загрязненных 
сточных вод 

Российская 
Федерация 

20 23 

Западная зона, в том 
числе районы: 

12 18 

Центральный 1,4 4,6 
Северный 2,7 1,3 

Северо - Западный 0,4 1,9 
Волго - Вятский 0,5 1 

Северо - Кавказский 0,5 3,8 
Поволжский 1,3 2,1 
Уральский 4,6 2,7 

Восточная Зона, в том 
числе районы 

8 5 

Дальневосточный 1 1,2 
Северо - Кавказский 0,5 3,8 
Восточно - Сибирский 3,6 2,3 
 
По данным из таблицы 1 видно, что 75 % сборов сточных вод и 60 % выбросов вредных 

веществ в атмосферу приходится именно на европейскую часть России. Хоть западная 
часть страны наиболее благополучна с экономической стороны, она менее благополучна с 
экологической стороны. 
В РФ в связи с интенсификацией деятельности добывающих предприятий значительно 

ухудшается экологическая обстановка и истощаются природные ресурсы государства. В 
таблице 2 представлены регионы России с наиболее серьезными экологическими 
проблемами. 

 
Таблица 2 - Регионы России с наиболее серьезными экологическими проблемами [1] 
Регион  Экологические проблемы 
Кольский полуостров Обеднение лесных массивов и естественных кормовых 

угодий, загрязнение воздушной среды 
Московский регион Загрязнение воздушной и водной среды, истощение 

плодородных земель 
Северный Прикаспий Повреждение земель добычей нефти и газа, загрязнение 

воздушной и водной среды 
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Среднее Поволжье и 
Прикамье 

Загрязнение воздуха, эрозия почв 

Промышленная зона 
Урала 

Загрязнение почв, воздуха, потеря плодородных земель 

Нефтегазопромысловые 
зоны Западной Сибири 

Повреждение земель добычей нефти и газа, истощение 
пастбищ, загрязнение почв 

Кузбасс Повреждение земель горными работами 
Районы озеро Байкал Загрязнение вод и атмосферы, обеднение рыбных 

ресурсов 
Норильский 
промышленный район 

Загрязнение атмосферы и вод суши 

Чернобыльская зона Воздействие радиации, загрязнение атмосферы и вод 
суши 

 
Наиболее загрязненными регионами Российской Федерации являются Кольский 

полуостров, бассейн реки Волги, Чернобыльская зона, Москва и другие крупные 
промышленные города. 
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Аннотация 
Актуальность данной статьи заключается в изучении темы о эволюционной теории игр. 

Теория игр превратилась в активную область исследований, которая объединяет концепции 
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большого количества наук и их связи с данной теорией. Эта теория определяет отношения 
между эволюционно стабильными стратегиями и равновесиями.  
Ключевые слова 
Теория игр, стратегические инновации, эволюционная теория игр, стратегия.  
 
Теория игр — это математический анализ любой социальной ситуации, в которой 

каждый игрок будет пытаться выяснить, что будут делать другие игроки, и выбрать 
лучшую стратегию, учитывая эти предположения о других. 
Эволюционная теория игр может помочь понять, какое правильное решение следует 

принимать к стратегическим инновациям в ситуациях, когда на наш выбор влияет выбор 
других, независимо от того, является ли это рациональным решением или нет. В этой 
статье подчеркивается возрастающее значение давления на победителя, 
способствующего созданию и эволюции стратегических инноваций с точки зрения 
эволюционной теории игр.  
Соответственно, важным моментом в стратегическом управлении является то, что 

сущность стратегических инноваций заключается в ограниченном уровне 
адаптации. 
Чтобы понять теорию игр, нужно знать основную идею, лежащую в ее основе. 

Большинство людей думают, что экономика — это бухгалтерский учет, деньги и 
банковское дело, государственная политика и рынки. В экономической модели 
ключевым инструментом анализа является конкуренция, поскольку модели теории 
игр работают аналогично сайта [1. c. 56]. Суть экономики на самом деле очень проста: 
это наука о том, почему люди принимают те решения, которые они принимают. Другими 
словами, экономика — это область науки, фактически социальная наука, стоящая за 
человеческими решениями. По своей сути теория игр посвящена анализу решений, которые 
повлияют на решения других людей. Специалисты по теории игр называют такие типы 
решений «стратегиями». Простая предпосылка теории игр заключается в том, что вы 
можете рассчитать правильное решение, которое нужно принять даже в ситуациях с 
участием нескольких человек, прежде чем вам потребуется его принять.  
Эволюционная теория игр обеспечила важнейшую основу для изучения стратегического 

инновационного поведения компаний. Что является мощным в эволюционной теории игр, 
так это то, что стратегии сотрудничества выбираются ограниченными рациональными 
субъектами, а успех стратегии определяется ее количеством сайта [2. c. 104].  
Разработаны два основных подхода к эволюционной теории игр: первый объясняет 

концепцию эволюционно устойчивых стратегий, а другой анализирует частоту различных 
стратегий и изучает эволюционную динамику населения.  
Подвести итог можно заключением о том, что компании исследуют эволюцию 

стратегических инноваций с точки зрения теоретического аспекта игр. Когда они 
намереваются осветить последствия стратегического инновационного решения, тогда они 
изучают действия отдельных лиц (а также организаций) в отношении их адаптации. 
Компании выбирают эволюционно устойчивые стратегии.  
Соответственно, тем самым выставляя аспект в стратегическом управлении, указывая на 

то, что сущность стратегических инноваций заключается в ограниченном уровне 
адаптации. 
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Аннотация 
Данная статья раскрывает тему взаимосвязи между методами управления и 

возможностями формулирования стратегии. Образуя стратегическое управление, 
организация улучшает свои результаты, путем повышения экономических показателей. 
Стратегическое управление – это процесс, в ходе которого организация формулирует и 
реализует стратегию разработки, внедрения и контроля. 
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В настоящее время управление знаниями является ключевым фактором успеха и 

выживания организации. В конкурентной бизнес - среде правильные методы управления 
включают в себя процессы стратегического управления. Процессы состоят из этапов 
формулирования, этапов реализации и этапов контроля. Благодаря системному 
стратегическому подходу к управлению, организации способны создавать конкурентные 
преимущества и достигать организационных целей.  
Для поддержания жизнеспособности и конкурентоспособности бизнеса организации 

необходимо интегрировать фрагментированную систему методик управления знаниями в 
процесс стратегического управления [1. c. 34]. 
Формулирование стратегии включает в себя процесс разработки видения и миссии, 

определения анализа окружающей среды для организации, определение целей, разработку 
альтернативных стратегий и выбор конкретных стратегий для достижения результатов. 
Формулировка стратегии знаний описывает пути и действия для достижения целей. 
Этапы формулирования начинаются с определения видения и миссии. Четкое видение и 

миссия ведут людей в организации в одном и том же направлении. В настоящее время 
большинство организаций приняли заявления о видении, чтобы донести их как 
основополагающие ценности и убеждения до всех сотрудников. Обычно, видение – это 
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заявление, которое затрагивает основные убеждения и определяет целевые рынки и 
основные продукты. Заявления о видении призваны вдохновлять и заряжать энергией всю 
организацию. Разработка заявления о видении часто рассматривается как первый шаг к 
стратегическому планированию. Поэтому организации необходима связь между активами 
знаний и конкурентными преимуществами.  
Методы управления знаниями, как правило, формируются в результате 

систематического процесса создания, приобретения, распространения и использования 
знаний для получения конкурентных преимуществ и достижения организационных целей 
[2. c. 27]. Интеграция внутренних и внешних ресурсов требует, чтобы организация 
соответствовала внутренним сильным сторонам и возможностям. Для организации важно 
проявить инициативу в области управления знаниями, оценив окружающую среду, чтобы 
понять, какими знаниями следует управлять. 
Процесс создания стратегии управления знаниями должен быть тщательно внедрен и 

применен в организациях. Цель состоит в том, чтобы помочь организациям воплотить 
стратегическое видение и миссию в жизнь. Его следует применять с осторожностью, 
учитывая потребности организаций, а также факторы, которые могут повлиять на данный 
процесс. Организация должна учитывать и оценивать внутреннюю и внешнюю среду при 
выборе стратегии. Время от времени необходимо проводить анализ и тщательно выбирать 
правильный процесс для внедрения. Для эффективного интегрирования методов 
управления и возможностей стратегии, организация должна провести критическое 
исследование, которое может создать устойчивое конкурентное преимущество в рамках 
системы.  
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Одной из вещей, которая отпугивает граждан от частного предпринимательства в 
России, является проблема налогообложения. Причем речь идет не столько о больших 
размерах налогов, сколько о сложности процедуры их уплаты.  
Правительство старается облегчить жизнь малому бизнесу и периодически в России 

появляются новые налоговые режимы, направленные, прежде всего, на простоту и скорость 
их уплаты. А многие старые налоговые режимы, отличающиеся сложностью в расчетах, 
наоборот исчезают из налоговой системы России. Последним таким примером стал 
Единый налог на вмененный доход, упраздненный в России с начала 2020 года.  
Одним из новых налогов для предпринимателей стал Налог на профессиональный доход. 

Это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который был введен с 2019 
года в отдельных регионах страны, а с 2020 года действует по всей России.  
Одной из особенностей данного налогового режима является то, что переход на него 

осуществляется добровольно. Изначально он был введен, чтобы вывести из тени огромное 
количество граждан, работающих неофициально, «на себя» и соответственно не платящих 
никаких налогов. Людей стимулировали тем, что без налогов человек теряет свою 
будущую пенсию и у него отсутствует социальное страхование. К таким категориям 
граждан и профессий относятся: 

 - Удаленная работа на дому; 
 - Строительные работы и ремонт помещений; 
 - Транспортные и курьерские услуги; 
 - Оказание косметических услуг на дому;  
 - Фото - и видеосъемка на заказ и т.п. 
Однако теперь этот налог могут применять не только самозанятые физические лица, но и 

отдельные индивидуальные предприниматели. Главное условие – отсутствие у 
предпринимателя наемных работников.  
Налог на профессиональный доход предусматривает две налоговые ставки: 
4 % - в отношении доходов, полученных от реализации товаров или услуг физическим 

лицам; 
6 % - в отношении доходов, полученных от реализации товаров или услуг организациям. 
Самозанятый гражданин самостоятельно вводит размер своего дохода в мобильном 

приложении «Мой налог». Налог рассчитывается автоматически и уплачивается 
ежемесячно. 
Преимущества данного налога по сравнению с другими налоговыми режимами: 
 - можно работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
 - декларацию в налоговую службу подавать не нужно; 
 - отсутствие фиксированных страховых взносов; 
 - не надо покупать кассовую технику. 
Если у предпринимателя есть работники, он может использовать два других налоговых 

режима – Упрощенная система налогообложения (УСН) или Патентная система 
налогообложения (ПСН).  
Патентная система налогообложения – это специальный налоговый режим, который 

могут применять только те ИП, у которых числится не более 15 работников. Этот режим 
подходит только для отдельных видов предпринимательской деятельности. Например:  

 - Парикмахерские и косметические услуги.  
 - Услуги фотоателье, бытовые услуги населению.  
 - Ритуальные услуги и т. д.  
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Патент – это документ, дающий ИП право вести определенный бизнес. Патент выдается 
на срок от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года. Стоимость патента каждый год 
меняется в большую сторону. Его итоговая стоимость зависит от вида бизнеса, количества 
официальных работников у предпринимателя и срока действия патента. Применение ПСН 
предусматривает освобождение предпринимателя от уплаты других налогов. [1] 
Кроме того, все предпринимателя и организации, относящиеся в России к малому 

бизнесу, могут применять Упрощенную систему налогообложения (УСН). В рамках УСН 
предприниматель может сам выбрать объект налогообложения: либо платить 6 % с общего 
дохода по итогам года, либо 15 % с прибыли (доходы минус расходы). Налог платится по 
итогам календарного года. Его можно применять независимо от вида экономической 
деятельности и организационно - правовой формы предприятия. При этом 
предприниматель также освобождается от других видов налогов.  
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Аннотация 
В статье рассматривается ключевые аспекты понятия «кредитного риска», его составные 

части, факторы, оказывающие влияние на его рост. На сегодняшний день кредитование 
остается главной статьей дохода, хотя и несет в себе немало рисков, связанных с рядом 
рискообразующих факторов. В статье приводится классификация рисков по нескольким 
признакам. 
Ключевые слова 
Кредитный риск, банковская система, факторы риска, заёмщик, внешние риски, 

внутренние риски, банк, кредит. 
 
 В современном экономическом пространстве коммерческих банков кредитные операции 

занимают одну из важнейших ниш видов банковской деятельности.  
Кредитование остается на позициях самой доходной статьи банковских организаций, 

однако, также продолжает быть главным банковским риском. 
Специальная литература располагает различными определениями понятия «кредитный 

риск». Рассмотрим некоторые из них. Кредитный риск – это вероятность того, что 
стоимость активов банка, прежде всего кредитных, уменьшится в связи с неспособностью 
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или нежеланием клиента вернуть долг или часть долга, включая причитающиеся по 
договору проценты [2, c.37].  
В.М. Гранотуров даёт следующее определение кредитному риску: «Кредитный риск – 

это риск невозврата долга, неуплаты заемщиком суммы долга и процентов по нему в 
соответствии со сроками и условиями кредитного договора» [1, c.63]. 
По определению П.С. Роуз кредитный риск – вероятность того, что стоимость части 

активов банка, в особенности кредитов, уменьшится или сведется к нулю [5, c.108].  
Согласно Указанию Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624 - У 2 «О требованиях к 

системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» 
[4] кредитным риском именуется риск возникновения у организации, осуществляющей 
кредитные операции убытки, которые могут возникнуть в результате неисполнения или 
несвоевременного и неполного выполнения финансовых обязательств со стороны 
должника в соответствии с условиями договора. Данное определение, на наш взгляд, 
является наиболее полным, поскольку глубже раскрывает характеристику явления. 
В целом кредитные риски распространяются на все банками, в разной степени, но банки 

занимающие более устойчивые позиции из - за отсутствия необходимости поднятия спроса 
на свои кредитные услуги, в том числе имеющие в доступе специализированные структуры 
для качественной оценки кредитоспособности заемщика, дает возможность им снизить 
кредитный риск и, следовательно уменьшить возможные последствия по данным рискам.  
В свою очередь, менее крупные банки, в связи с постоянной нехватка финансирования, 

мы вынуждены привлекать вкладчиков пол довольно высокие процентные ставка. 
Поскольку конкуренции банков на рынке высока заемщики могут получить кредит у 
крупных банков и по более низкой процентной ставке. По этой причине некоторые банки 
вынуждены вводить кредитные средства среди тех клиентов, которые не имели опыта в 
получении кредитных ресурсов, или между клиентами, которые имеют отрицательную 
кредитую историю. В конце концов это приводит к тому, что банк не может выполнить 
свои обязательства перед вкладчиками. 
В связи с невозвратом денежных средств, взятых заёмщиком на определенный срок, 

банковский капитал заметно уменьшается, подобные потери могут привести к тому, что 
организация обанкротится. Затрагиваются интересы не только владельцев и сотрудников 
банка, а также и физических лиц, которые являются вкладчиками, поскольку их расчеты по 
счетам приостанавливаются на неопределенный срок. 
Составными частями кредитного риска можно указать непогашение кредита (риск, 

обусловленный возможным невыполнением условий кредитного договора со стороны 
заёмщика), просрочка платежей по процентным выплатам может привести к уменьшению 
ликвидных средств банка, кредитоспособность заемщика, риск мошенничества. 
Кредитный риск обуславливается факторами различного характера [6, с.184]. Такими 

могут выступать внешние риски, которые не зависят от действий кредитной организации и 
заёмщика: 
 макро и микроэкономические факторы, а именно политико - экономическая 

ситуация в стране, а также в отдельных её регионах (например, состояние кризиса 
экономики, инфляция, незавершенность формирования банковской системы, политическая 
нестабильность). 



88

Внутренние риски напрямую связаны с деятельностью и финансовым положением 
кредитной организации и заемщика: 
 специфика работы банка, его профессиональный уровень, недостаточная правовая 

репутация; 
 низкие требования к проверке уровня платежеспособности и надежности 

заёмщика; 
 большое количество новых клиентов, о которых банковская организация не 

располагает достаточным количеством сведений, отсутствие кредитной истории; 
 концентрация банковских кредитных операций среди клиентов, находящихся 

в трудном финансовом положении. 
Помимо источника возникновения Костюченко Н.С делит кредитный риск еще на 

несколько видов в зависимости от его уровня [3, с.67]: 
  умеренный (допустимый) – риск на уровне 0 - 25 % потерь ссуды или 

расчетной прибыли; 
  повышенный (средний) – риск на уровне 25 - 50 % потерь ссуды или 

расчетной прибыли; 
  высокий – риск на уровне 50 - 75 % потерь ссуды или расчетной прибыли; 
  критический (недопустимый) – риск на уровне 75 - 100 % потерь ссуды или 

расчетной прибыли. 
Таким образом, в исследовании представлены различные определения кредитного 

риска, описаны основные его особенности, определены основные точки зрения 
классификации кредитного риска, также определены основные элементы 
кредитного риска, особое место заняло изучение внешних и внутренних факторов, 
влияющих на рост кредитного риска. 
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В банковской отрасли риск становится очевидной возможностью дальнейшей потери в 

части дохода, появлению новых статей расхода, вызванных потерей своих ресурсов. 
Кредитование занимает самую доходную нишу банков, но также остается основным 
банковским риском [4, с.19]. 
Поскольку процент потребительских кредитов увеличился за счет выдачи кредитов 

юридическим лицам и физическим лицам, банки значительно увеличивают размеры своих 
ликвидных средств. Однако банки все чаще сталкиваются с просрочкой погашения долга 
или отказом возврата задолженности. Такого рода потери сказываются на состоянии 
капитала банковской организации, которая в недалеком будущем сможет претендовать на 
статус банкрота[1, с.113]. 
Важным фактором стабильности и эффективности банковской организации является 

система управления рисками. Этот риск представлен невозвратом или задержкой в 
погашении кредита, и в этом случае риск финансовых потерь несет владелец имущества. В 
этом заключается актуальность рассматриваемой темы. 
Управление кредитными рисками можно разделить на несколько этапов, которые 

отражают наиболее важные действия необходимые для минимализации этих рисков. 
Схематично данные этапы выглядят следующим образом (схема 1.1): 

 
Схема 1.1 
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Необходимо отметить, что кредитный риск делится на риск, относящийся к конкретному 
заемщику и риск ссудного портфеля, поэтому в процессе управления ими необходимо 
учитывать ряд специфических черт, с которыми предстоит столкнуться в процессе 
урегулирования[2, с.79]. 
На этапе установления возможных факторов кредитного риска конкретного заемщика 

риск состоит в возможных причинах неуплаты заемщика по кредитному договору, а риск 
ссудного портфеля состоит уже в последствиях, которые будут вызваны этими причинами.  
Этап оценивания кредитных рисков для конкретного заемщика отражается в оценке 

кредитоспособности заемщика с целью определения его рейтинга, показывающий 
возможный риск неисполнения обязательств по кредиту, затем определяются возможные 
масштабы потерь. Содержание данного этапа для ссудного портфеля заключается в 
объединении кредитных операций по группам с целью расчета дальнейших убытков. Эти 
группы строятся на основе взаимосвязи кредитозаемщиков друг с другом по 
экономическим признакам (одна территория деятельности, её круг, взаимные 
обязательства).  
При выборе дальнейшей стратегии деятельности учитываются результаты 
количественной оценки уровня кредитного риска для обоих вариантов риска. Затем на 

этапе подбора способов снижения кредитного риска выбирается подходящий инструмент: 
увеличение степени информированности о кредитных возможностях и состоянии 
заемщика, поэтапное кредитование, а для второго варианта создание резервов с целью 
снижения убытков, определение кредитного лимита и т.д. 
В целях совершенствования системы управления кредитными рисками каждая кредитная 

организация может организовать различные мероприятия способствующие уменьшению 
рискообразующих факторов [3, с.191].. Такими мероприятиями могут выступать: 
 Во - первых, рассмотрение возможности снижения процентной ставки по кредиту 

на основании состояния инфляции для заемщиков - предпринимателей; 
 Во - вторых, с целью увеличения количества клиентов - заемщиков необходимо 

выдавать кредиты по наиболее развитым и развиваемым отраслям экономического 
пространства, в том числе для индивидуальных предпринимателей; 
 В - третьих, при снижении процентной ставки кредитования населения, уровень 

просроченных задолженностей и невыплат по кредитному договору станет заметно 
меньше, в том числе отразится на увеличении дополнительной прибыли. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что система управления банковскими рисками 

не стоит на месте и необходимо её совершенствование в соответствии с экономическим и 
политическим состоянием страны и отдельного региона. Необходимо учитывать внешние и 
внутренние факторы, влияющие на уровень кредитного риска с целью минимизации 
дальнейших потерь. 
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документов осуществляется в установленном законом порядке, с применением цифровых 
технологий, обеспечивающих индивидуальным предпринимателям беспрепятственное и 
своевременное осуществление своей деятельности. 
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, цифровая экономика, цифровые 

технологии, налоговый орган, правовой статус, государственная регистрация. 
Abstract: The article considers the procedure for state registration of an individual as an 

individual entrepreneur in the conditions of digitalization. This procedure is defined by Article 22.1 
of Law No. 129 - FZ, which provides that in order to obtain the status of an individual entrepreneur, 
a citizen must submit a certain package of documents to the tax inspectorate at the place of 
residence, while the submission of documents is carried out in accordance with the procedure 
established by law, using digital technologies that provide individual entrepreneurs with unhindered 
and timely implementation of their activities. 

 Keywords: individual entrepreneur, digital economy, digital technologies, tax authority, legal 
status, state registration. 

 
Предпринимательская деятельность, в современных рыночных условиях, имеет свои 

особенности, которые позволяют отличить ее от иной экономической или хозяйственной 
деятельности.  
К таковым относят:  
1) Прежде всего, это самостоятельная деятельность, направленная на объединение всех 

производственных факторов и их дальнейшее координирование, в целях получения 
прибыли, путем производства необходимых материальных благ для общества; 2) 
индивидуальные предприниматели отлично сориентированы на рынке услуг, технологий, 
товаров, используют нужную им информацию и достигают хороших результатов; 3) такая 
деятельность осуществляется на свой риск, так как вложенное в производство личное 
имущество может быть обращено во взыскание при неисполнении обязательств перед 
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кредиторами; 4) предпринимателем становится только гражданин, зарегистрированный в 
качестве такового, и который занимается такой деятельностью [4. С. 39].  
Таким образом, государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя является основным условием для ее осуществления физическим лицом.  
В силу положений ст. 1 Федеральный закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», - под государственной 
регистрацией индивидуальных предпринимателей понимаются акты уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в 
государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических 
лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, 
прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных 
предпринимателях [1]. 
Необходимо отметить, что указанный закон за двадцать лет претерпел значительные 

изменения, которые вносились в него с момента принятия 64 раза. Так, возможность 
получения документов о регистрации индивидуального предпринимателя больше не 
зависит от способа подачи документов – на бумаге или в электронном виде. Если ранее 
соответствующие документы направлялись по электронной почте, только если они были 
представлены на регистрацию в виде электронных документов, то теперь при подаче 
документов в регистрирующий орган на бумаге или их направлении через 
многофункциональный центр (МФЦ) или нотариуса документы о регистрации также будут 
доступны для направления по электронной почте.  
Обязательным условием для этого является указание в заявлении о регистрации адреса 

электронной почты. При этом, если заявителю потребуется продублировать на бумаге 
документы, полученные по электронной почте, то ему необходимо будет обратиться в 
регистрирующий орган (в МФЦ или к нотариусу, направившему документы на 
регистрацию) с соответствующим запросом. В этом случае ему будут выданы на бумаге 
документы, аналогичные по содержанию тем, которые были получены по электронной 
почте. 
Полагаем, что в эпоху цифровизации регистрационные действия будут 

совершенствоваться и в дальнейшем, что бы обеспечить индивидуальным 
предпринимателям беспрепятственное и своевременное осуществление своей деятельности 
в условиях действия Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [3].  
Указанный проект позволит упростить многие процессы в жизни общества и 

государства, а также поспособствует переходу на новую ступень развития экономики 
страны. 
Вместе с тем, процесс цифровизации целесообразно рассматривать в широком и узком 

смыслах. В первом - понимаются многоаспектные технологические процессы массового 
применения новых цифровых технологий в производстве и управлении, с целью 
сокращения издержек и повышения скорости осуществления бизнес - процессов. Во 
втором, более узком, техническом плане она означает переход с аналоговой формы 
передачи, обработки и представления данных (информации) на цифровую, 
осуществляемую посредством применения соответствующих технологий и платформ [5. С. 
48]. 
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Цифровизация регистрационных действий индивидуальных предпринимателей 
представляет собой новый уровень их взаимодействия между органами государственной 
власти через информационные технологии. Так, Федеральной налоговой службой РФ 
разработан сервис «Подача документов на государственную регистрацию в электронном 
виде», предоставляющий возможность направить в налоговый орган при государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей электронные 
документы с использованием сети Интернет. 
Напомним, в соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документ о 
постановке на учет в налоговом органе, направляется регистрирующим органом не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем истечения установленного для госрегистрации 
срока, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по включенному в соответствующий государственный реестр 
адресу электронной почты индивидуального предпринимателя, а также по адресу 
электронной почты, указанному заявителем при представлении документов в 
регистрирующий орган. 
Направление электронных документов в налоговый орган осуществляется заявителем 

(одним из заявителей) либо нотариусом или лицом, замещающим временно 
отсутствующего нотариуса, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя 
(заявителей), на соответствующем заявлении (уведомлении, сообщении) (далее – 
отправитель). Указанные лица должны иметь квалифицированный сертификат ключа 
проверки электронной подписи и соответствующий ему ключ электронной подписи (далее 
- СКП), являющиеся действительными на момент подписания электронного документа и на 
день направления указанных документов в налоговый орган. 
Заявителям СКП выдается организациями, которые выпускают сертификаты ключей 

проверки электронной подписи для использования в информационных системах общего 
пользования в соответствии с Федеральным законом  «Об электронной подписи» [2]. 
Электронные документы направляются в налоговый орган в виде файлов с 

отсканированными с бумажных носителей образами документов, оформленных в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения электронных документов 

налоговым органом, заявителю по адресу электронной почты направляется транспортный 
контейнер, содержащий: файл с распиской в получении электронных документов, файл с 
электронной подписью налогового органа. 
Не допускается государственная регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, если: 
 - не утратила силу его государственная регистрация в таком качестве; 
 - не истек год со дня принятия судом решения о признании его несостоятельным 

(банкротом) в связи с невозможностью удовлетворить требования кредиторов, связанные с 
ранее осуществляемой им предпринимательской деятельностью; 

 - не истек год со дня принятия судом решения о прекращении в принудительном 
порядке его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

 - не истек срок, на который данное лицо по приговору суда лишено права заниматься 
предпринимательской деятельностью [6. С. 29]. 
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Реалии настоящего времени таковы, что общество постоянно трансформируется и 
переходит от одного уровня развития к другому - более высшему, современному и 
информационному, поскольку главной ценностью является информация и, фактически, вся 
деятельность людей так или иначе связана с работой, которая подразумевает собой 
использование больших массивов данных.  
Дальнейшее развитие и внедрение цифровых технологий позволит упростить процедуры 

регистрации индивидуальных предпринимателей, но вместе с тем, цифровизация может 
привести к появлению новых проблем.  
Во - первых, ошибки и сбои в работе цифровых технологий, что приводит к 

приостановлению регистрационных действий. Во - вторых, с применением различных 
информационных технологий происходит сокращение количества рабочих мест, что в свою 
очередь приводит к росту безработицы. Решение данной проблемы должно осуществляться 
на государственном уровне, поскольку она касается не только деятельности 
регистрирующего органа, но и страны в целом.  
Таким образом, разрешение проблем цифровизации государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей, возможно только в рамках общегосударственной 
программы, предусматривающей систему взаимосвязанных мер как правового, 
организационного, так и другого характера. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕКИ В РОССИИ  

НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются современные проблемы реализации 

опеки в России над несовершеннолетними. Автором делается вывод о том, что существует 
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два блока проблем, с которым сталкивается данный институт. Опека является комплексным 
институтом 
Ключевые слова: опека, попечительство, гражданское право, проблемы, разграничение, 

законодательство, устройство, пути решения 
 
В настоящее время пека представляет собой комплексный институт, поскольку 

урегулирован нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 24.04.2008 № 48 - ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», а также рядом норм административного характера. Однако отдельные 
правоведы придерживаются мнения, что опека и попечительство является институтом 
гражданского права, выделяя семейное право в самостоятельную отрасль права. Такого 
рода теоретическое противоречие возникает в результате недостаточно точного 
разграничения сферы правового регулирования между гражданским и семейным 
законодательством [3, с. 28]. 
Сейчас институт опеки претерпевает различные изменения на законодательном уровне. 

Причиной реформ становятся проблемы, с которыми сталкиваются как исполнительные 
органы государственной власти, так и семьи, опекуны, усыновители, дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Проблемы, с которыми сталкивается институт опеки можно 
разделить на два блока: 

1) проблемы организационного характера, включающие дефицит квалифицированных 
кадров в данной сфере, недостаточное финансирование и / или его неверное распределение, 
неэффективное управление персоналом и т.д.; 

2) неисполнение государственными гражданскими служащими своих должностных 
обязанностей по тем или иным причинам. 
Еще в мае 2018 г. Министерство образования и науки было расформировано, в 

результате чего были образованы два ведомства - Министерство просвещения РФ (в состав 
которого вошел отдел опеки и попечительства) и Министерство науки и высшего 
образования РФ [1, с. 6]. Считаем, что данное реформирование органов исполнительной 
власти предполагает более тщательную их работу в пределах своих ведомств, 
следовательно, деятельность, реализуемая в отношении кадровой и финансовой политики 
должна дать положительные результаты, касающиеся первого блока вышеуказанных 
проблем. Второй указанный блок проблем связан с неисполнением государственными 
гражданскими служащими своих должностных обязанностей по различным причинам, в 
т.ч. из - за низкой квалификации. 
К актуальным проблемам института опеки и попечительства можно отнести сложности с 

устройством детей под опеку; сокращение численности детей, возвращенных в семью; 
увеличение численности детей, здоровью которых был причинен вред по вине 
усыновителей, опекунов, попечителей, приемных или патронатных родителей. Усугубить 
вышеуказанные проблемы могут принятые в 2020 г. реформы в законодательстве. Так, 
усложнится устройство детей под опеку, поскольку согласно нововведениям в семье не 
может быть больше 3 несовершеннолетних как кровных, так и усыновленных (исключение 
составляют кровные братья и сестры, разделение которых недопустимо), следовательно, 
численность детей, находящихся в интернатных учреждениях увеличится. Также на 
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воспитание семья может принять только одного ребенка в год, пройдя при этом 
дополнительное психологическое тестирование [2]. 
Данные меры позволят органам опеки и попечительства тщательнее отбирать семьи, в 

которые будут переданы дети. Еще одной поправкой в действующее законодательство 
стало требование отсутствия у кандидата в опекуны таких инфекционных заболеваний как 
ВИЧ и гепатита С. Поправки в действующее законодательство, принятые государством 
направлены на решение не количественных (увеличение численности детей, переданных 
под опеку), а качественных проблем (сохранение психологического, физического здоровья 
детей, стабилизация общества) [2]. Однако вышеуказанные поправки можно дополнить для 
комплексности решения рассмотренных проблем. 
Подводя итог, можно сказать, необходимо четкое определение правовой природы опеки, 

закрепив это в качестве комплексного или же самостоятельного института с дальнейшим 
внесением изменений в Гражданский кодекс РФ или Семейный кодекс РФ. Делая вывод, 
хотелось бы сказать, что на сегодняшний день в законодательстве России не существует 
единого подхода к толкованию статуса, полномочий опекунов, а также подопечных, этот 
вопрос в различных нормативно - правовых актах решается по - разному. 
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Аннотация 
В статье рассматривается перспектива выращивания шарозёрной пшеницы в условиях 

Ростовской области. Представлены характеристики данного вида пшеницы и полезные 
свойства растений – повышенное содержание белка, скороспелость, жаровыносливость, 
повышенный выход муки и отрубей.  
Ключевые слова: 
Гибридизация, шарозёрная гексаплоидная пшеница, урожайность.  
Озимая пшеница является стратегической зерновой культурой не только для России, но и 

Ростовской области. Из зерна пшеницы вырабатывают высшие сорта муки, манную крупу, 
макароны и другие изделия. Кроме того, пшеничная мука широко используется в 
кондитерской промышленности. Пшеничный хлеб является одним из основных продуктов 
питания населения, поскольку обладает высокой усвояемостью. Фуражное зерно и отходы 
переработки продовольственного зерна применяются в качестве корма для 
сельскохозяйственных животных.  
Учёные НЦЗ (руководитель Л.А. Беспалова) успешно ведут селекцию редких видов 

пшеницы, в частности шарозёрной (Triticum sphaerococcum), в зерне которой содержание 
белка достигает 18–20 процентов. Эта вид пшеницы был востребован древними народами 
Центральной Азии. Кроме высокого содержания белка, шарозёрной пшенице присуща 
высокая устойчивость к полеганию за счёт хорошего развития механических тканей стебля, 
что делает пшеницу наиболее приспособленной к интенсивной технологии возделывания. 
Созданные сорта и линии озимых шарозёрной пшеницы и тритикале обладают 
повышенным содержанием белка и другими хозяйственно ценными признаками [1]. 
Пшеница шарозёрная – узкоэндемичный вид гексаплоидной пшеницы, в прошлом 

распространенный на северо - западе Индии. Имеет яровой образ жизни, приспособлена к 
сухому климату в условиях орошения. Привлекла внимание селекционеров комплексом 
ценных признаков: шаровидная форма зерновки, устойчивость к полеганию, 
жаростойкость, не осыпаемость, высокие хлебопекарные качества. В то же время, пшеница 
шарозерная недостаточно устойчива к холодам, засухе и грибным болезням. Кроме того, ее 
урожайность существенно уступает стандартным сортам пшеницы мягкой [2]. 
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Шарозёрная гексаплоидная пшеница Triticum sphaerococcum Perc. обладает рядом 
полезных свойств: устойчивостью к полеганию; эректоидным расположением листьев; 
нетребовательностью к почвенно - климатическим условиям; скороспелостью, 
жаровыносливостью, не осыпаемостью; обладает шаровидной формой зерновки, имеющей 
существенное значение для соотношения выхода муки и отрубей. 
На базе одной из линий T. sphaerococcum при гибридизации с озимой мягкой пшеницей 

был создан сорт озимой шарозёрной пшеницы Шарада, урожайность которой составляет 
максимум 80–85 % по сравнению с мягкой пшеницей. Ранее нами установлено, что 
меньшая продуктивность T. sphaerococcum AABBDD по сравнению с T. aestivum AABBDD 
связана с отсутствием в ее продукционных признаках (в частности массы зерна с колоса) 
вклада одного из трех ее диплоидных геномов. Следовательно, Шарада, как и все 
представители T. sphaerococcum, обладала «двухфеномным», а мягкая пшеница 
«трехфеномым» уровнем данного показателя. Попытки увеличить продуктивность 
шарозёрной пшеницы при гибридизации T. sphaerococcum с T. aestivum не увенчались 
успехом, потому что в потомстве у растений со сферококоидным типом зерновок масса 
1000 зерен была значительно меньше, чем у растений с зерновками типа мягкой пшеницы. 
Поскольку крупность и тип зерновок наследуются сцеплено, то получить крупнозерные 
сферококоидные формы, превосходящие представителей мягкой пшеницы, крайне 
затруднительно. Поэтому, учитывая, что в продукционных признаках Шарады не 
проявляется вклад одного из трех диплоидных геномов, под воздействием колхицина 
получена улучшенная ее форма, с трехфеномным уровнем массы зерна с колоса, которая 
тем не менее уступала по продуктивности мягкой пшенице [3]. 
Вид пшеницы «Шарозёрная» используется в сельском хозяйстве совсем недавно. В 

Донском ГАУ создана высокопродуктивная, близкая по структурным показателям к озимой 
мягкой пшенице линия T.sphaerococcum Perc. 
Растущий интерес к этой культуре в Ростовской области в первую очередь вызван 

большими ее возможностями в связи с нарастанием засушливости и других аномальностей 
климата.  
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