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ВЛИЯНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА ДИНАМИКУ РОСТА 
НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ  

 
Аннотация  
Загрязнение внутренних водоемов городов, является одной из важнейших проблем 

экологии. Как и озера, так и реки выполняют очень важные функции для природной среды 
и не только. Целью является изучение влияния снежного покрова на динамику роста в 
поверхностных водах. По результатам исследования наблюдается устойчивая динамика 
загрязнения талой воды, что негативно влияет на качество поверхностных вод. 
Ключевые слова 
Загрязнение, поверхностные воды, нефтепродукты, снежный покров, талая вода, 

снеготаяние.  
 
Загрязнение гидросферы является одной из самых важных экологических проблем. 

Источников загрязнения нефтепродуктами большое количество, например, стоки, 
вымываемые с промышленных площадок, городских улиц, загрязненные талые воды, 
также неочищенные сточные воды с предприятий, которые поступают в поверхностные 
воды, системы отопления, работающие на нефти, несанкционированные свалки, заправки, 
мойки, автозаправочные станции, речной транспорт все эти факторы способствуют 
загрязнениям поверхностных вод.  
Снежный покров является важным элементом в питании и формировании стока рек. И 

еще он является важным индикатором загрязнения атмосферного воздуха и в последствии 
поверхностных вод, за счет своей сорбционной способности. В период снеготаяния, 
находящиеся в снеге загрязняющие вещества, мигрируют в поверхностные воды, донные 
осадки, почвы и подстилающие их горные породы, причем площадь их рассеивания 
значительно превышает контуры геохимических аномалий в снежном покрове. 
Такой загрязненный снег является опасным для человека, так как человек дышит парами 

испарившегося снега. Можно выделить несколько групп загрязнителей снежного покрова: 
крупные компоненты - пыль, кальций, хлор, фтор, минеральные формы азота и фосфора, 
тяжелые металлы, фенолы и формальдегиды, нефтепродукты, радионуклиды.  
Снег, собранный с обочин улиц, парков считается наиболее загрязненный и влияние на 

это автотранспорта очень существенное. Также использование соли для снеготаяния 
приводит к увеличению концентрации хлоридов в почве и грунтовых водах. Атмосферные 
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осадки не вымывают такое количество соли, и они накапливаются из года в год на обочине, 
со временем попадая в поверхностные и грунтовые воды.  
Также возникает серьезная проблема утилизации загрязненного снега. К сожалению, 

несмотря на существующие запреты, многие полигоны располагаются в водоохранной 
зоне.  
Целью работы является оценка динамики изменения концентрации нефтепродуктов в 

поверхностных водах г. Тюмени.  
В момент максимального снегонакопления в январе и феврале 2021 года было отобрано 

6 проб снежного покрова на озерах Круглое и Песьяное. Анализ проб на содержание 
нефтепродуктов в снежном покрове проводили флуориметрическим методом на 
анализаторе жидкости «Флюорат - 02» (ПНД Ф 14.1:2:4.128 - 98).  
По результатам исследования влияние снежного покрова на динамику роста 

нефтепродуктов в воде и донных отложениях в озерах показали, что загрязнённый 
нефтепродуктами снежный покров в период снеготаяния может значительно повышать 
концентрацию нефтепродуктов в поверхностных водах, что негативно сказывается на 
общем состоянии водных объектов. 
Наблюдается устойчивая динамика загрязнение снежного покрова, потому что одно из 

озер до сих пор является полигоном для вывоза снега, хотя данная деятельность на этом 
озере не законна. Также озера превращаются в стоянку для старых барж. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВАЗИВНОЙ ПЕРКОЛЯЦИИ 

 
Аннотация 
Модель инвазивной перколяции активно используется при моделировании вытеснения 

одной жидкости другой. Данная модель особенно полезна при моделировании вторичной 
добычи нефти. В настоящей статье делается обзор терминологии, связанной с данной 
моделью, и обзор алгоритмических нюансов, связанных с численной реализацией модели. 
В частности, обсуждаются вопросы, связанные с перколяцией узлов и перколяцией связей, 
а также обсуждается эффективность численных алгоритмов для перколяции без захвата и с 
захватом. 
Ключевые слова 
Двухфазный поток. Инвазивная перколяция. Численное моделирование. 
 
Модель инвазивной перколяции (ИП) была впервые введена Вилкинсоном и 

Виллемсеном в 1983 году [20]. В русскоязычной литературе применительно к данной 
модели используется в основном название «инвазивная перколяция» [25, 22], хотя 
встречается также название «инвазионная перколяция» [24]. Модель ИП используется для 
моделирования взаимодействия двух несмешивающихся жидкостей, когда имеется 
пористое пространство, занятое одной жидкостью и в это пористое пространство 
нагнетается другая жидкость. Подобная модель имеет важные практические применения, в 
частности она применяется при моделировании вторичной добычи нефти, когда для 
вытеснения нефти из пластов–коллекторов выполняется закачка воды в соответствующие 
пласты. 
ИП используется для моделирования продвижения пора за порой одной жидкости, 

вытесняющей другую в пористом веществе, когда скорость нагнетания достаточно мала, 
чтобы можно было пренебречь эффектами вязкости. При рассмотрении ИП часто говорят 
об эффекте «образования пальцев» (fingering) [25, с. 48 - 67], поскольку при визуализации 
вытесняющих кластеров часто обнаруживается, что далеко проникшие фрагменты кластера 
напоминают торчащие пальцы. Англоязычный термин «fingering» при переводе книги 
Федера [4] на русский язык был передан как «образование пальцев». Затем Б.М. 
Смирновым был даже предложен русский неологизм «пальцеобразование» [23, с. 69], хотя 
на наш взгляд более точно передавать англоязычный термин «fingering» как 
«проникновение пальцев».  
Хотя в литературе наиболее активно рассматривается проникновение пальцев с учетом 

эффектов вязкости (так называемое «образование вязких пальцев» – «viscous fingering»), 
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однако, согласно Массону и Прайду [10], проникновение пальцев наблюдается и при 
отсутствии вязкости, но с учетом гравитации. ИП применяется к капиллярному режиму 
проникновения пальцев несмешивающейся инвазии, которая характеризуется медленными 
скоростями продвижения и возникающими фрактальными распределениями жидкости, 
вплоть до длины кластера  . Условием для определения   является то, что падение вязкого 
давления     на этих расстояниях должно быть незначительным по сравнению с 
капиллярным давлением           поперек менисков, где   является поверхностным 
натяжением, а    характерный размер пор. Используя закон Дарси                 , 
где   – объемный поток вторгающийся жидкости,   – проницаемость, а   – вязкость, мы 
имеем  

   
   

                (1) 

Обычно для характеристики скоростей потока используют капиллярное число   , 
которое обычно определяется, как напряжение вязкого сдвига в поре         ) деленным 
на капиллярное давление       или             ). Таким образом мы имеем, что ИП 
остается в силе для всех инвазивных кластеров удовлетворяющих 

   
     (2) 

Фрактальное распределение вторгающийся жидкости можно охарактеризовать, как  

      (
 
 )

 
 (3) 

где   – объем жидкости, вводимый в образец размера   , при перколяции, а   является 
размерностью евклидового пространства. Фрактальная размерность   ИП без захвата 
численно наблюдается равной        при     и        при    . Вилкинсон и 
Виллемсен [20]; Шеппард и др. [16]. Ленорман и др. [7] провели лабораторные 
эксперименты, использующие псевдо - двумерные микромодели (сети пор, вытравленных в 
стеклянных пластинах) и наблюдали фрактальную размерность кластера        при 
низких скоростях проникновения. Лёволл и др. [8], а также Туссен и др. [17, 18] приводят 
интересные эксперименты и обсуждения, включающие широкий диапазон сценариев 
несмешивающейся инвазии. 
ИП обычно моделируется на решетке из узлов, соединенных связями. В пористом 

веществе, таком как горная порода, узлы соответствуют большим внедренным порам 
между твердыми зернами, а связи соответствуют суженным путям протекания, которые 
соединяют более крупные поры. Можно различать ИП узлов и ИП связей. ИП узлов 
предназначена для моделирования сценария, в котором вытесняющая жидкость является 
смачивающей, а вытесняемая жидкость является несмачивающей. В этом случае 
вытесняющая жидкость быстро продвигается вперед через узкие связи и, возможно, 
блокируется на входе в узлы. Чем меньше эффективный радиус узла, тем легче в него 
вторгнуться. Все связи, соединенные с вытесненным узлом, сами сразу же вытесняются в 
ИП узлов.  
ИП связей предназначена для моделирования вытесняющей жидкости, которая является 

несмачивающей, и вытесняемой жидкости, которая является смачивающей. В этом случае 
именно связи блокируют продвижение, а связи с большим радиусом легче вытесняются. 
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Как только связь вытесняется, узел, с которым она соединена, также немедленно 
вытесняется. 
Теперь начинается численная процедура перколяции узлов. Сперва, определяется 

инвазивный потенциал   , который управляет тем будет ли данный узел решетки вытеснен 
(например, Вилкинсон [19]; Микин и др. [11]; Гласс и Яррингтон [5]) 

   
       
  

           (4) 

где    эффективным радиусом узла  ,    является равновесным контактным углом между 
двумя жидкостями и твердым телом,    является разностью плотностей между 
вытесняющей и вытесняемой жидкостями,   является ускорением свободного падения,   
является высотой вытесняемой системы и    является возвышением узла  . Генератор 
случайных чисел выбирает порог    из заданного распределения вероятностей. 
Неоднородность может учитываться, путем использования различных распределений 
вероятностей для    на различных частях решетки. Узлы с большими значениями    
являются более вероятными для вытеснения в ИП узлов. Учитывая вышеизложенное, 
алгоритм ИП узлов состоит из повторения двух шагов: (1) Найти узел, который является 
соседним к вторгающемуся (инвазивному) кластеру и который имеет максимальный 
инвазивный потенциал   ; (2) Вытеснить этот узел. Когда добавляется захват, 
эффективность предложенного алгоритма будет ограниченным методом используемым, 
чтобы определить захваченные кластеры, состоящие из вытесняемых узлов. Некоторые 
авторы сравнивают результаты моделирования перколяции с захватом и без захвата 
(Шеппард и др. [16]), в то время как другие авторы отмечают, что в трехмерной случае 
эффект захвата является не очень существенным и рассматривают только перколяцию без 
захвата (Массон и Прайд [10]). Алгоритм ИП связей предполагает замену слова узел на 
связь в приведенном выше примере, определяя инвазивный потенциал, как             
         , где    является эффективным радиусом связи   и на каждом шаге вытесняет 
связь (и присоединенный узел), которая имеет самое маленькое (а не самое большое) 
значение   . Возможно также моделирование не случайной ИП узлов, а 
детерминированной, где локальный размер поры    может получаться из рентгеновских КТ 
сканирований порового пространства, в котором каждая точка   порового пространства 
является узлом, которому назначен локальный размер поры    окружающий ее. 
Самый простой способ реализовать ИП – проверить все невытесненные узлы и найти 

тот, который имеет максимальный инвазивный потенциал и соседствует с вытесняющим 
кластером. Массон и Прайд описывают быстрый алгоритм ИП, который использует 
бинарное дерево для поиска следующего узла для вытеснения [10]. Перенося 
масштабирование в конечном объеме уравнения (3) на число вытесненных при перколяции 
узлов   как функцию от общего числа узлов в решетке  , Массон и Прайд оценивают   
как            . Время выполнения (время ЦП, необходимое для проникновения 
вторгающейся жидкости в решетку) в стандартной реализации ИП равно      , потому 
что поиск по   узлам происходит на каждом из   шагов инвазии. Ограничивая поиск 
динамическим списком узлов, которые соседствуют с кластером, этот подход можно 
улучшить до      , предполагая стандартные алгоритмы поиска, которые требуют 
времени      для поиска в списке из   чисел. Массон и Прайд подробно описывают 
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реализацию двоичного дерева, которое улучшает время выполнения до            в 
пределе больших   (скажем, для       ), что можно считать оптимальным. Шеппард и 
др. [16] также использовали двоичное дерево для достижения аналогичной эффективности 
и определения диапазона фрактальных размерностей для ИП на системах большого 
размера, которые можно рассчитать только с помощью быстрого алгоритма. Однако они не 
предоставляют подробностей алгоритма, которые позволили бы запрограммировать его 
независимо. Массон и Прайд дают подробное описание алгоритма в своей статье [10]. 
Кроме того, Идер Массон выложил в открытом доступе реализацию алгоритма на языке 
Fortran [9]. Массон и Прайд отмечают, что поиск в недавней литературе (например, Ян и др. 
[21]; Чэнь и др. [3]; Пешева и др. [12]) показывает, что стандартная ИП со временем 
выполнения       по - прежнему является нормой. 
В отношении моделирования перколяции с захватом Шеппард и др. [16], отмечают что в 

стандартных алгоритмах [15, 2, 13, 14] поиск захваченных областей выполняется после 
каждого события вытеснения с использованием алгоритма Хошена – Копельмана [6], 
который проходит всю решетку. Шепард и др. указывают на неэффективность такого 
подхода и предлагают проверять захват путем поиска соседей каждого недавно 
вытесненного узла. Эффективность алгоритма существенно повышается, поскольку захват 
исключается почти во всех случаях. Если захват возможен, тогда Шеппард и др. 
используют несколько одновременных поисков «лесного пожара» в ширину для 
обновления кластерных меток, ссылаясь на описание алгоритма лесного пожара у 
Бабалиевского [1]. 
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Аннотация: активизация познавательной деятельности ученика без развития его позна-

вательного интереса очень трудна и практически невозможна. В связи с этим в процессе 
обучения необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять познавательный 
интерес учащихся не только как важный мотив учения, но и как стойкую черту личности, 
как мощное средство воспитывающего обучения, повышения его качества. 
Ключевые слова: творчество младших школьников, воспитание, обучение, 

познавательная активность, педагогика, развитие личности, творческие задания. 
 
Современное информационное общество выдвигает новые требования, которые 

необходимо грамотно решать, учитывая возрастные и психологические особенности 
учащихся. Психологическая готовность к жизни в обществе с быстроменяющимися 
требованиями и возможностями становится сейчас необходимым каждому человеку 
независимо от возраста. Все это предъявляет качественно новые требования к начальному 
образованию как звену непрерывного образования, главной задачей которого является 
заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка [1, с. 88].  
По мнению Л.В. Занкова и его учеников, «познавательный интерес носит поисковый 

характер». Под его влиянием у человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые 
он сам постоянно и активно ищет. При этом поисковая деятельность школьника 
совершается с увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи [3, с. 
45 - 49]. 
Как отмечают психологи, познавательный интерес положительно влияет не только на 

процесс и результат деятельности, но и на протекание психических процессов - мышления, 
воображения, памяти, внимания, которые под влиянием познавательного интереса 
приобретают особую активность и направленность. 
Познавательный интерес выступает и как сильное средство обучения. Когда ребенок 

занимается из - под палки, он доставляет учителю массу хлопот, когда же дети занимаются 
с охотой, то дело идет совсем по - другому.  
Анализируя труды ученых (Б.Г. Ананьева, Ю.К. Бабанского, Л.И. Божович, Л.С. 

Выготского, В.В. Давыдова, А.К. Дусавицкого, Л.В. Занкова, В.А. Кру - тецкого, Л.С. 
Рубинштейна) можно отметить, что познавательный интерес направлен не только на 
процесс познания, но и на его результат, а это всегда связано со стремлением к цели, с 
реализацией ее, преодолением трудностей, с волевым напряжением и усилием. 
Богоявленская Д.Б. в труде «Психология творческих способностей» констатирует, что 

критическое мышление - направленное мышление, процесс, ориентированный на решение 
проблемы, который требует особых умений и навыков: умения анализировать, делать 
выводы, интерпретировать, оценивать. Критическое мышление - это совершенный, 
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улучшенный вид мышления, которому можно и нужно научиться человеку уже на 
начальной ступени образования [5, с. 320]. Поэтому в процессе обучения детей следует 
работать с ними над выработкой умения выделить из потока информации главное, 
осмыслить это главное и проявить желание глубже проникнуть в его суть. 
С помощью психологических исследований доказано, что развитие познавательного 

интереса к учебной деятельности идет двумя путями: 
 - через усвоение учащимися общественного смысла учения; 
 - через сам процесс учения школьника, который должен чем - то заинтересовать его, 

стать творческой деятельностью для ребенка в его познании окружающего мира [2, с. 89]. 
Развитие критического мышления возможно разными средствами и методами. Одним из 

средств успешного развития критического мышления и познавательного интереса являются 
творческие задания. 
Существует следующая классификация учебных творческих заданий: 
 - задания, условия которых в той или иной мере навязывают неверный ответ; 
 - задания, условия которых доказывают неверный путь решения; 
 - задания, вынуждающие придумывать, составлять, строить такие объекты, которые при 

заданных условиях не могут иметь место; 
 - задания, входящие в заблуждение из - за неоднозначности словесных оборотов, 

буквенных или числовых выражений; 
 - задания, условия которых допускают возможность «опровержения». 
С педагогической точки зрения не важно, содержит детское исследование 

принципиально новую информацию или ребенок открывает уже ранее известные факты. 
Именно сам опыт исследовательского, творческого отношения к действительности и 
критического мышления является самым ценным приобретением ребенка. Способность 
видеть проблемы многие специалисты считают важнее способности их решать. Ведь 
нередко уже сама по себе неожиданная постановка проблемы (вопроса) указывает 
оригинальный путь ее решения. Способность видеть проблемы - одна из важнейших 
особенностей, отличающих талантливого человека [1, С. 114 - 119]. 
Таким образом, использование творческих заданий позволяет преобразить 

традиционные уроки, рационализировав детский интерес, оптимизировав процессы 
понимания и запоминания материала по основным учебным дисциплинам, а главное, 
подняв на более высокий уровень интерес детей к самостоятельной учебной деятельности 
[4, с. 56]. 
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К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
 

MODIFIED LEARNING – AN INNOVATIVE APPROACH  
TO THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
Аннотация 
В современных школах, которые меняли свой вид, специализацию и методы 

обучения, остался один традиционный элемент, который формировался на 
протяжении многих столетий – это урок. Модель обучения детей давно не 
удовлетворяет все потребности будущего члена общества и учителя, потому что оба, 
по системе образования, имеют свои права, которые нарушать нельзя.  
Традиционное обучение не один десяток лет демонстрировало свою 

эффективность в образовании. Оно нацелено на передачу знаний и опыта от 
старшего поколения к младшему путем объяснений, рассказов и иллюстраций. Но с 
каждым годом она теряет свою эффективность, так как запросы общества и 
личности меняются. Учителя меняют свой подход к ученикам, а права последних, 
наконец - то, определяются в полной мере. 
Модифицированное обучение нацелено на удовлетворение потребностей не 

только ученика, но и учителя. Данная модель обучения предполагает эффективную 
работу учителя и ученика, она вносит некоторые изменения в традиционный урок. 
Ключевые слова 
модифицированное обучение, образование, развитие, индивидуализация 
Abstract 
In modern schools, which have changed their appearance, specialization and methods of 

teaching, there is one traditional element that has been formed over many centuries - this is 
the lesson. The model of teaching children for a long time does not meet all the needs of 
the future member of society and the teacher, because they finally have their own rights in 
the education system, which cannot be violated. 

Traditional education has demonstrated its effectiveness in education for decades. It 
aims to transfer knowledge and experience from the older generation to the younger 
through explanations, stories and illustrations. But every year it loses its effectiveness, 
because the demands of society and the individual change. Teachers are changing their 
approach to students, and the rights of the latter are finally being fully defined. 

Modified learning is aimed at meeting the needs of not only the student, but also the 
teacher. This model of teaching assumes effective work of the teacher and the student, it 
makes some changes to the traditional lesson. 
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Актуальность Модифицированного обучения. Минусы традиционного урока 

очень очевидны: ребенок плохо проявляет активность на уроке, надеется, что 
спросят не его; усваивает ОБЩУЮ информацию, вне зависимости от личных 
качеств и навыков; отсутствие дискуссий на уроках, «Иванов и Петрухин, не 
разговаривайте!», дети не могут делиться своим мнением и высказываться на уроке. 
Данные инновации значительно упростят затраты образовательных организаций и 

упростят работу учителя. Дети после окончания 9\11 класса не будут сидеть над 
брошюрами и думать, «куда же мне поступить?». 
К задачам МО относятся: 
1.Повышение уровня образования населения. 
2.Индивидуализация современного обучения. 
Целью МО оптимизация системы Образования РФ. Данная модель обучения 

рассчитана на детей, начиная с 1 класса и заканчивая 11 классом. 
В данном случае будут рассматриваться только некоторые отрицательные 

стороны традиционного урока: 
1.Учителю сложно контролировать успеваемость всех учеников, ведь опросить 25 

человек за 45 минут не всегда представляется возможным. МО ограничивает 
количество обучающихся в классе с 25 человек до 20. 
2.Современная пятибалльная система давно устарела и потеряла эффективность, 

поэтому Модифицированное обучение предлагает сократить данную систему до 3х 
бальной системы. «Плохо», «Удовлетворительно», «Хорошо», это позволит 
сократить и упростить критерии оценивания работ и больше мотивировать детей к 
работе. В данный момент оценка «удовлетворительно» устраивает многих детей и 
они, выдохнув, думают, что с их знаниями все в порядке. 

3. Все обучающиеся получают одинаковую информацию, независимо от личных 
возможностей и интересов. Сильные, средние, слабые по знаниям ученики, 
одарённые дети и дети с ограниченными возможностями здоровья, все они 
обучаются в одной форме, без учёта того, что каждому из них нужен разный объем 
и разное качество обучения. МО в своей основе предполагает, что начальные класса 
(1 - 4 класс) будут обучаться по общей системе, но после окончания начального 
этапа обучения ребенок сможет сам выбрать направление, по которому сможет 
пойти (физико - математический, технологический, музыкальный или спортивный 
класс). Это способствует развитию его талантов. Такие необходимые предметы, как 
русский, математика и история будут преподаваться без ограничения часов, но для 
остальных предметов ученик сможет сам выбрать длительность занятий (минимум 1 
час в неделю). 
Единственное ограничение Модифицированного обучения – это время. 

Современной системе образования придется долго привыкать к тому, что теперь 
обучение будет не программным, а больше индивидуальным.  
При введении индивидуализации современной системы образования и 

сокращении количества обучающихся в классах понадобится больше учителей, что 
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наконец - то привлечет молодых преподавателей в школы, благодаря чему 
повысится уровень образования, и появятся новые программы образования.  
График работы и мероприятий. Над реализации данного проекта нужно 

взаимодействовать с администрацией школы, и после их согласия, начинать вести 
работу по нескольким группам, которые будут рассматривать различные отрасли и 
мероприятия проекта (табл.1). Это уменьшит количество расходуемого времени и 
упростит работу с материалами.  

 
Таблица 1.  

График работы над проектом 
Этап

. 
Название мероприятия Примерные сроки 

выполнения 
1.  Создание нормативно правовой базы Сентябрь 2021 года – 

декабрь 2021 года 
2.  Создание условий для реализации проекта Сентябрь 2021 года – 

сентябрь 2022 года 
3.  Повышение уровня квалификации по 

данному проекту 
В соответствии с планом 
курсов повышения 
квалификации 
педагогических 
работников  

4.  Создание материально – технической базы 
(методическая и обучающая литература, 
электронные ресурсы, интерактивные 
пособия) 

Сентябрь 2021 года - 
Сентябрь 2023 года 

5.  Апробация данной программы Сентябрь 2023 года – 
Сентябрь 2024 года 

  
 В будущем, мой проект «Модифицированное обучение» принесет обществу 

новых, подготовленных и полезных работников в научной, спортивной, 
художественной и других сферах. Дети перестанут воспринимать обучение и школу 
как клетку и сравнивать её с тюрьмой. Образование станет для них интереснее, а 
первое в свою очередь станет выполнять одну из своих основных функций: готовить 
счастливых и перспективных работников и личностей. 
Для того, чтобы понять, получила ли я результат после реализации проекта, 

нужно будет подождать минимум 2 года и после полной апробации программы 
рассмотреть мнение большинства.  
У модифицированного обучения есть перспективы развития, важнейшей из 

которых является повышения качества образования в РФ. Менее явными 
перспективами являются последующие предложения по внесению модификаций в 
образование. 

© Костюкова Г.А., 2021 
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Аннотация 
В связи с тем, что требования к будущему педагогу существенно возрастают, 

определены новые ориентиры в педагогической деятельности. В статье раскрываются роль 
педагогической практики в подготовке будущих педагогов к профессиональной 
деятельности, с целью личностно - профессионального развития и воспитания активной, 
сознательной, деятельной, самостоятельной, автономной личности. 
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Успешность решения задач модернизации и инновационного развития всех ступеней 

образования, качество и эффективность обучения кадров зависят от того, соответствуют ли 
используемые педагогические средства, технологии подготовки студентов современным 
вызовам и запросам общества. Мы понимаем, что быстро меняющиеся требования к 
системе образования побуждают нас, как преподавателей, изменить подходы к содержанию 
и организации профессиональной подготовки студентов, будущих педагогов.  
Как показывает исследование, в процессе обучения студентов вуза преобладают 

традиционные способы подготовки к профессиональной деятельности. Преимущественно 
главными организаторами процесса обучения являются педагоги, а обучающиеся – 
исполнителями. Применение современных технологий должно активизировать позицию 
обучающихся, стимулировать их интерес к образованию, повышать ответственность за 
результаты своей деятельности. С целью решения актуальных образовательных и воспита-
тельных задач сегодня должны преимущественно использоваться субъектно - ориенти-
рованные технологии, т. е. такие технологии, которые обеспечивают субъектную позицию 
обучающихся в образовательном процессе и позволяют принципиально по - новому вза-
имодействовать с детьми, предоставляя им возможность самим принимать решения и брать 
на себя ответственность за своё образование. Однако в деятельности вузов чаще всего 
отсутствует целостная система подготовки студентов к использованию таких технологий 
[1, с.45]. 
На наш взгляд, именно профессиональная практика является одним из важнейших 

этапов профессиональной подготовки студентов, способствующая эффективной 
подготовке будущих педагогов к использованию современных педагогических технологий, 
частности, субъектно - ориентированных технологий. 
Профессиональная практика студентов психолого - педагогических специальностей 

включает в себя психолого - педагогическую, педагогическую, преддипломную и учебную 
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виды практик. Педагогическая практика студентов, будущих педагогов, проводится в 6, 7 и 
9 семестрах с отрывом от учебных занятий, и представляет собой одну из форм 
организации учебного процесса. Педагогическая практика является продолжением 
аудиторного обучения и является составной частью образовательной программы. Согласно 
образовательной программе высшего профессионального образования, прохождение 
педагогической практики студентами планируется с первого курса. Профессиональная 
педагогическая практика направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 
процесса овладения будущими педагогами общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, а также педагогическими технологиями, методами и 
средствами обучения. Знания и умения, приобретённые студентами в рамках аудиторных 
занятий закрепляются и развиваются во время педагогической практики. Теоретическую 
часть студенты изучают на базе университета, а практическую – в школах и других 
образовательных организациях. В ходе педагогической практики будущие учителя 
разрабатывают уроки, внеурочные мероприятия, апробируют методические разработки, 
которые связаны с темами выпускных квалификационных работ. 
В процессе педагогической практики студенты должны выступать, как субъекты 

собственной деятельности и выполнять ряд заданий исследовательского и творческого 
характера, показывающих качество подготовленности студентов к преподаванию 
конкретного предмета, организации воспитательной деятельности, к работе в качестве 
классного руководителя. Именно поэтому, в рамках педагогической практики необходимо 
использовать субъектно - ориентированные технологии, где реализуются активные формы 
и методы обучения, развивающие творческие способности студентов: деловые игры, 
разработка и защита проектов, дискуссии, моделирование педагогических явлений, 
выполнение групповых и индивидуальных творческих работ. Практика показывает, что 
именно в этой работе студенты стремятся проявить себя, свою индивидуальность, 
способность творчески решать поставленную задачу.  
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

 С ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация  
В исследуемой работе представлена проблема перевода технических текстов с 

иностранного на русский язык. Нами были сделаны выводы о том, что перевод данной 
литературы требует от переводчика не только знания иностранного языка, но и знаний в 
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области переводимого текста, определенных терминологии, а также сотрудничества с 
узкими специалистами. 
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Калькирование, транслитерация, лексика, терминология, перевод, текст. 
В настоящее время большое внимание уделяется промышленному производству. 

Сотрудничество с иностранными компаниями обычное дело в век глобализации [7, с. 318]. 
Важное значение приобретает перевод технической литературы и различной документации 
[3, с. 210]. 
Актуальность данной работы обусловлена изучением способов и проблем перевода 

технических текстов с иностранного на русский язык. 
Следует отметить, что сегодня на международный рынок вышло большое количество 

иностранных предприятий промышленной направленности, стремящихся к 
международному сотрудничеству [2, с. 44]. Перевод технических текстов обусловлен 
устоявшейся манерой перевода [4, с. 205]. Технический перевод представлен переводом 
технической литературы [6, с. 273], документации, а также статей их технических журналов 
и газет [5, с. 201]. Для данного вида перевода стоит отметить, что переводчику требуются 
знания не только иностранного языка [1, с. 141], но и он обязан владеть 
профессиональными знаниями в соответствующей области. Переводчики обязаны 
пользоваться консультациями узких специалистов при переводе технических текстов [8, с. 
206]. 
Тексты технических отраслей осложнены синтаксическими конструкциями, в данных 

текстам содержаться специальные сокращения и аббревиатуры [7, с. 330]. В технических 
текстам переводчик находит большое количество терминов и специальных определений. 
Переводя данные тексты следует избегать неточностей. Это может привести к ошибке в 
переводе. Текст должен быть четко и логично выстроен, подобрана терминология. 
Термины следует заранее правильно перевести. 
Следует подчеркнуть, что переводчики пользуются калькированием – буквальный 

перевод элементов синтагмы исходного языка, а также транслитерацией – это формальное 
побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с помощью алфавита 
переводящего языка, буквенная эмитация формы исходного слова [9, с. 232].  
В нашем исследовании мы пришли к выводу о том, что при переводе технических 

текстов требуются знания не только иностранного языка, но и знания определенной узкой 
направленности. Переводчику необходимо хорошо ориентироваться в специальной области 
науки и техники. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ РЕСУРСОВ  

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 
 

Аннотация: В статье представлен анализ несколько платформ и сайтов, которые 
упрощают работу учителя, а так же могут быть полезны школьникам при изучении физики.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, образование, физика, познавательные УУД. 
Отличительной чертой XXI века является стремительное проникновение 

информационных технологий во все сферы жизнедеятельности человека. В стороне не 
осталось и образование. С каждым днём всё больше набирает популярность дистанционное 
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обучение, в котором взаимодействие учителя и ученика происходит на расстоянии, с 
помощью современных технологий. 
Дистанционное обучение имеет множество достоинств. Образование доступно каждому, 

не зависимо от его географического местоположения, здоровья, социального положения, 
этноса, расы и т.д. Каждый ребёнок выполняет задание в индивидуальном темпе, в 
зависимости от его личных способностей, а так же в любое удобное для него время.[2] 
На сегодняшний день существует огромное множество различных сайтов, приложений, 

виртуальных лабораторий, интерактивных рабочий тетрадей и т.п., с помощью которых 
ученикам гораздо проще изучать как школьный материал, так и дополнительную 
литературу. Так же это упрощает работу учителей на дистанционном образовании, так как 
у учеников не всегда найдётся дома необходимое оборудование той или иной лабораторной 
работы, опытов, наблюдений и т.д.  
Помимо перечисленных выше достоинств у дистанционного обучения, так же как и у 

очного есть свои недостатки. К ним можно отнести отсутствие очного общения учителя и 
ученика, эмоций; необходим постоянный доступ к интернету; из - за того что ребёнок при 
обучении проводит много времени за компьютером, у него ухудшается зрение, портится 
осанка, он мало двигается. [1] В основе такого обучения лежит письменная форма ответов, 
тем самым у ученика отсутствует возможность изложения своих мыслей в устной форме, 
что приводит к слабому развитию устной речи. Кроме того, отсутствует постоянный 
контроль учителя. Так же не стоит исключать, что некоторые дети попросту списывают 
решение с интернета или за них задания выполняют родители, тем самым у обучающихся 
не формируются познавательные УУД, что в дальнейшем отразится на их жизни. [2] 
Для решения проблемы со списыванием можно предложить несколько способов. Во - 

первых, выдавая задания можно ограничить время на работу, тогда обучающиеся не будут 
успевать искать решение в интернете и поймут, что единственным верным решением, 
спасающим от неудовлетворительной оценки, является самостоятельное выполнение 
задания. Во - вторых, можно использовать оригинальные авторские задания, которые 
невозможно где - либо списать, но данный путь является трудозатратным, поскольку вся 
работа по составлению заданий ложиться на плечи учителя. Для упрощения работы 
учитель может предложить задание на различных виртуальных платформах, где уже 
готовы тесты и задачи по различным темам или же составить свой тест по готовому 
шаблону, тогда у учеников становиться всё меньше шансов на списывание. А при 
выполнении лабораторных работ в виртуальных лабораториях, практически не возможно 
списать, так как у всех получаются разные данные. 
Особенно это касается уроков физики в средней и старшей школе. Существует огромное 

множество интерактивных рабочих тетрадей, где ученики могут выполнять различного 
рода работы. Одной из таких платформ является skysmart - онлайн школа, которая 
находится в общем доступе для всех желающих.Здесь представлены различные рабочие 
тетради по физике для учеников 7 - 11 классов, тесты, тренажёры для ЕГЭ И ОГЭ. 
Школьникам предоставлена возможность принять участие во Всероссийской олимпиаде, в 
том числе и по физике. Учителя могут посмотреть вебинары, которые могут научить чему - 
то новому: повысить успеваемость у учеников по физике, завлечь их своим предметом, 
объяснить старшеклассникам определённые нюансы при подготовке к экзаменам. Так же 
учитель может создать свой собственный тест по пройденной теме и отправить его своим 
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ученикам, после прохождения теста, ему придут результаты с уже выставленными баллами 
за работу и решениями учеников. Стоит отметить, что skysmart интегрирован в 
электронный дневник, что позволяет полученные учениками оценки сразу выставить в 
журнал, тем самым у учителя сокращается время на проверку самостоятельных работ. Для 
прохождения и создания тестов требуется бесплатная регистрация. Недостатком 
платформы является отсутствие лабораторных работ по физике. 
Физика.ru – это бесплатный сайт для преподавателей физики, учеников 7 - 9 классов, а 

так же их родителей. Здесь для каждого класса размещён учебник Кривченко И.В., 
включённый в федеральный перечень учебников в соответствии с ФГОС. К сожалению, 
другие учебники здесь не представлены, что может вызвать трудность у учеников, которые 
изучают физику по учебникам других авторов. Есть раздел Проверялки, Тестилки, 
Задачники, Вычислялки, где собраны многочисленные задание по каждому из параграфов 
учебника. Особое внимание хочется уделить, разделу Лабораторки. В данном разделе, так 
же как и предыдущих, представлены задания для лабораторных работ по каждой из теме, 
кроме того уже прописаны все цели и задачи. К сожалению, не все лабораторные работы 
можно выполнить в домашних условиях, т.к. необходимо специальное оборудование и 
контроль учителя. А значит, для дистанционного обучения данных задания не подходят, в 
отличие от предыдущих разделов, которые легко выполнимы на удалённом доступе. Для 
учителей может быть полезен раздел Каталог, где по каждой теме представлен краткий 
конспект параграфа.  
Помимо выше описанных сайтов, существует огромное количество других сайтов, а так 

же приложений, с помощью которых школьники могут, как самостоятельно изучать 
физику, так и с помощью учителя. Выполнять тесты, контрольные и лабораторные работы 
в онлайн режиме. 

 
Список используемой литературы 

1. Гунн, Г.Е. Компьютер: как сохранить здоровье. Рекомендации для детей и взрослых / 
Г.Е. Гун. СПб.: Издательский Дом Нева. М. ОЛМА - ПРЕСС Экслибрис, 2003 

2. Плюсы и минусы школьного дистанционного обучения [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: https: // nsportal.ru / nachalnaya - shkola / distantsionnoe - obuchenie / 2020 / 05 / 
26 / plyusy - i - minusy - distantsionnogo - obrazovaniya (Дата обращения: 30.04.2021г.) 

 © , Подоплелова А.Е., Фадеев А.В., 2021 г. 
 

  



25

 
 
   



26

Быков А.Ю., 
к.полит.н., доцент 

доцент кафедры международной журналистики 
Санкт - Петербургский государственный университет 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

СМИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
Стремительное развитие информационных технологий актуализирует вопрос влияния 

массмедиа на устойчивое развитие современного общества. Целью исследования является 
выявление возможностей средств массовой информации воздействовать на указанные 
процессы. На основе анализа российских и зарубежных источников обозначаются 
основные направления медийной активности, связанной с устойчивым развитием. 
Ключевые слова 
Средства массовой информации, функции СМИ, устойчивое развитие, факторы 

устойчивого развития, политическая сфера. 
 
Феномен устойчивого развития традиционно принято связывать с категориями 

жизнеспособности, постоянного роста, совершенствования, эволюции, модернизации. В 
качестве приемлемого варианта толкования термина исследователи рассматривают 
«общественное развитие, при котором не разрушается природная основа, создаваемые 
условия жизни не влекут деградации человека и социально - деструктивные процессы не 
развиваются до масштабов, угрожающих безопасности общества» [1, с. 39]. Традиционно 
выделяется ряд причин, которые определяют характер устойчивого развития – его факторы: 
экологический (стабильность биологических и физических систем), экономический 
(преобразование рыночной системы с учетом ограниченности ресурсов), социальный 
(социальная и культурная стабильность) [2]. Социальные факторы соотносятся с развитием 
общественных отношений, в контексте чего рассматриваются вопросы прав человека, 
демографии, инвестиций в некоммерческие организации и др. В условиях развития 
информационного общества актуализируется вопрос влияния информации на социальную 
сферу, так называемый медийный фактор. Данная тенденция обсуждалась уже на рубеже 
XX - XXI столетий, а в настоящее время стала еще более существенной. Выделим 
характерные возможности влияния средств массовой информации на устойчивое развитие. 
Наиболее очевидным является информирование общества о происходящих событиях, 

что формирует повестку дня, общественное мнение и влияет на принятие решений. Однако, 
как отмечает Т. В. Шумилина, «для того чтобы сыграть реальную роль в деле объединения 
людей для перехода к устойчивому развитию, журналистика должна работать над 
изменением сознания и поведения самого человека и человечества» [3, с. 75]. 
В данном контексте обозначаются несколько уровней участия средств массовой 

информации в реализации концепции устойчивого развития: 
 - теоретико - аналитический уровень (средства массовой информации становятся 

площадкой для полемики, коллективного поиска решений, через СМИ озвучиваются 
различные позиции и мнения); 
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 - инженерно - практический уровень (в результате обсуждения проблем учеными, 
аналитиками, представителями государственных институтов формируются предложения по 
конкретным действиям); 

 - конкретно - событийный уровень (информирование, обращение к массовой 
аудитории, информационно - развлекательная деятельность). 
В рассматриваемом контексте автор указывает также на эвристическую, 

прогностическую функцию журналистики, констатирует ее большие возможности влиять 
на сознание и поведение человека и общества [3, с. 77 - 78]. 
Следует обратить внимание на просветительские возможности массмедиа в области 

устойчивого развития. Являясь носителями определенного знания, СМИ нередко 
используются образовательными учреждениями в рамках учебных курсов. 
Существенной функцией средств массовой информации, которая активно проявляет себя 

и широко обсуждается в эпоху цифровых технологий, является конструирование 
реальности. Языковые единицы, которые используются в сообщениях СМИ, оказываются 
сопряжены с реальностью. Они влияют на окружающую нас среду и сами подвержены ее 
влиянию. Это, в свою очередь, формирует современный дискурс устойчивого развития, 
который находится в центре внимания мировых политиков и оказывает влияние на 
выработку идеологии отношения к политическим процессам [6, p. 156]. Данное 
лингвистическое направление исследований СМИ как фактора устойчивого развития 
сложилось относительно недавно, имеет своих последователей [4; 5; 7] и представляется 
весьма перспективным. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрен вопрос тушения пожаров на объектах электроэнергетики, с 

применением современных устройств пожаротушения. Данные устройства позволяют 
значительно повысить эффективность в тушении пожаров тем самым снижая время 
тушения. 
Ключевые слова 
Пожар, электроэнергетика, станция, пожаротушение 
 
На сегодняшний день в России строятся и эксплуатируются большое количество 

различных электростанций, которые объединяются в общую энергосистему с 
непрерывностью производства и распределения электроэнергии. Электростанции 
классифицируются атомные, тепловые, газотурбинные и дизельные электростанции, 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ или АТЭЦ). Данные объекты различаются в зависимости от 
источника энергии (в частности, вида топлива). 
Основным назначением электрических станций является выработка электроэнергии для 

снабжения ею различного производства, транспорта, коммунального хозяйства и бытовых 
нужд. Другим назначением электрических станций (тепловых) является снабжение жилых 
домов, учреждений и предприятий теплом для отопления и горячей водой для 
коммунальных и бытовых целей. Тепловые электрические станции для комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии (для теплофикации) называются 
теплоэлектроцентралями (ТЭЦ), а ТЭС, предназначенные только для производства 
электроэнергии, называются конденсационными электростанциями (КЭС) [1]. 
Обеспечение безопасной эксплуатации на объектах теплоэнергетики является 

неотъемлемой и первоочередной задачей персонала, в связи с тем, что возникновение 
аварий способно остановить производственный процесс и причинить материальный ущерб 
[2]. 
Пожарные подразделения часто подвергаются повышенному риску. С появлением 

технологий роботизированные установки заменяют людей в опасных для жизни ситуациях. 
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Робототехника считается одним из величайших изобретений человечества 20 века. В 
настоящее время каждое использование специальных типов роботов обеспечивает 
предпочтительную модель для быстрого развития отраслей промышленности, а также 
играет важную роль в развитии нескольких военных областей, домашних хозяйств и самой 
гражданской обороны. Для тушения пожара на данных объектах могут применяться 
роботизированные комплексы пожаротушения (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - МРУП - СП - Г - ТВ - У - 40 - 17КС 

 
Данная установка создана для эффективного тушения пожара в местах, где невозможно 

применить привычные методы тушения и устройства. Применение такого мобильного 
устройства позволяет в быстрые сроки приступить тушение пожара непосредственно в 
очаге пожара, при этом минимизируя участие пожарных. Роботизированная установка 
маневренная, обладает повышенной прочностью, способна работать в условиях 
экстремально высоких температур. 
МРУП - СП - Г - ТВ - У - 40 - 17КС способна обеспечивать подачу огнетушащих 

веществ: 
 Пены средней кратности с расходом раствора пенообразователя 12 л / с на 

расстояние 35 м.; 
 Тонкораспыленной воды с расходом 7 л / с на расстояние 60 м.; 
 Компактной или распыленной струи воды с расходом 40 л / с при максимальной 

подаче расстояние 80м. 
Роботизированные установки пожаротушения достаточны эффективны для борьбы с 

огнем в небольших масштабах. Они способны мгновенно обнаруживать огонь и тушить его 
до того, как он распространится. Некоторые модели могут оборудоваться различными 
встроенными датчиками, такие как датчики пламени и дыма. При обнаружении пожара 
срабатывает распылительный механизм для тушения пожара. Ещё одной характерной 
особенностью данных установок является наличие звукового оповещения, которое 
срабатывается при всех событиях, чтобы предупредить оператора. 
Также, объекты электроэнергетики должны оборудоваться современными 

автоматическими установками пожаротушения. Многофункциональность данных 
автоматических систем заключается в том, что они способны: 
 осуществлять контроль температурных условий в зданиях; 
 оповещать звуковыми и световыми сигналами о пожаре; 
 передавать сигнал в центральный пункт; 



31

 удалять дым в зонах, по которым предусмотрена безопасная эвакуация людей; 
 в местах возникновения пожара обеспечивают подачу химических веществ, 

обеспечивающих тушение пожара. 
Основными веществами, которые используются для тушения пожара, являются вода, 

инертные газы, пенообразователь, а также аэрозоли и порошки для огнетушения. После 
срабатывания пожарной автоматики они быстро и на ограниченной зонами действия 
оросителей (модулей) территории быстро и качественно тушат очаг возгорания. 
Из этого следует, что тушение пожаров на объектах электроэнергетики обуславливается 

повышенной сложностью. Поэтому возникает необходимость в использовании различных 
устройств пожаротушения для снижения нагрузки на пожарных. 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
В СИСТЕМАХ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В данной статье рассмотрены основные причины аварийных ситуаций, а также 

мероприятия для сокращения уровня опасности, минимизации возникновения аварийных 
ситуаций в системах газопотребления предприятий. 
Ключевые слова: аварийные ситуации, безопасность, газопотребления… 
Системой газопотребления является производственно - технический комплекс, в составе 

которого включены экономически и организационно взаимосвязанные объекты, у которых 
основным назначением является использование и транспортировка газа. 
Нормы и правила безопасности систем газопотребления разработаны согласно основной 

нормативно - правовой базе, учитывая ФЗ № 116 [1] и другие нормативные акты. 
В настоящее время общая протяженность газопроводов в системе газораспределения 

составляет 730 тысяч километров. Они обеспечивают топливом более 24 тысяч 
предприятий, тепловые электростанции, отопительные котельные по всей стране. Из них 20 
тысяч относятся к особо опасным объектам, использующие газы углеводородного типа. 
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Из года в год на особо опасных объектах газораспределения происходят аварийные 
ситуации, чрезвычайные происшествия, которые приводят к колоссальному 
экономическому ущербу. В 2019 году зафиксировано 28 происшествий, а в 2020 году 
только 8. Важными моментами остаются как соблюдение правил промышленной 
безопасности, так и применение всех возможных мер по предотвращению аварийных 
ситуаций в системах газопотребления предприятий. 
Анализ причин некоторых происшествий сообщает, что основными причинами аварий 

являлся человеческий фактор. Конечно, исправная работа почти каждого современного 
оборудования зависит от действий человека, который в свою очередь может допустить 
ошибки. Также иными основными причинами аварий являются механические повреждения 
оборудований, несоблюдения норм и правил строительства газопровода. 
Для того, чтобы предотвратить аварийные ситуации в системах газопотребления 

предприятия необходимо строго следить за исполнением правил промышленной 
безопасности, а также организовывать мероприятия по предотвращению образования 
аварий на производстве. 
Для сокращения уровня опасности, минимизации возникновения аварийных ситуаций в 

системах газопотребления предприятий необходимо соблюдать следующие меры: 
 своевременно проводить диагностику газопроводов и труб для установления их 

реального состояния на момент эксплуатации; 
 проводить тренировочные занятия по устранению и локализации возможных 

аварий на системах газопотребления; 
 увеличить частоту проведения внеочередных приборных обследований различных 

участков высокого давления систем газоснабжения, принимая во внимание места, где они 
граничат с силовыми кабелями; 
 исключить использование при ремонте, реконструкции или строительство систем 

газоснабжения труб, изготавливаемых из полуспокойных и кипящих сталей. 
Конечно, не каждое предприятие своевременно проводит ремонтные работы в системах 

газообеспечения, так как это экономически невыгодно для предприятий. Но именно 
физический износ систем газоснабжения считается одной из наиболее актуальных проблем 
в стране. По статистическим данным, около 6 % систем газоснабжения уже нуждаются в 
срочном ремонте. А износ газового оборудования составляет около 80 % агрегатов, 
которые работают уже более 25 лет без ремонта. 
Таким образом, для того, чтобы предотвратить аварийные ситуации, необходимо 

соблюдать требования безопасности еще на этапе проектирования систем газопотребления. 
Все проекты должны обязательно выполняться организациями, которые имеют нормативно 
- техническую базу и высококвалифицированных специалистов, а вся документация 
должна подлежать обязательной экспертизе. 
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В условиях современного крупного города вопросы обеспечения комплексной 

экологической безопасности приобретают первостепенную значимость. Экологические 
проблемы крупных городов связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно 
небольших территориях населения, транспорта и промышленных предприятий, с 
образованием антропогенных ландшафтов, что приводит к увеличению техногенной 
нагрузки на территорию.  
Неблагоприятная экологическая обстановка, в свою очередь, негативно влияет на 

состояние среды непосредственного проживания человека и его здоровье. Согласно 
данным ООН, более половины городского населения мира дышит воздухом в 2,5 раза 
превышающим нормы ВОЗ.  
В 1996 году Россия официально подтвердила свое участие в реализации общемировой 

концепции устойчивого развития [1], которая, среди своих основных целей (обеспечение 
открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 
населенных пунктов), предполагает в рамках общей экологизации урбанизированных 
территорий устойчивую биопозитивную реконструкцию мест расселения, зданий и 
инженерных сооружений с превращением города в экополис – целостную пространственно 
- экологическую систему [2 - 7]. 
Возросшее техноантропогенное воздействие на окружающую среду вызвало 

необходимость экологизации проектирования и строительства. Экологически 
обоснованные архитектурно - строительные решения на всех этапах планирования, 
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проектирования, строительства и эксплуатации населенных мест являются непременным 
условием градостроительного развития города [8 - 10]. 
Оптимальная пространственная организация территории должна основываться на 

изучении и оценке ряда факторов природного, социального и техноантропогенного 
характера, в том числе экономико - географического положения территории, природных, 
промышленных и демографических ресурсов, земельного и водного фондов, 
экологического состояния. 
Разрабатываемые генеральные планы городов должны отражать установки на 

обеспечение экологической безопасности городов, как одного из главных условий 
обеспечения устойчивого развития, так как эта направленность генеральных планов 
зафиксирована государственной градостроительной политикой. Однако в настоящее время 
на практике зачастую имеет место несоответствие разрабатываемых генеральных планов 
отечественных городов установкам государственной градостроительной политики, поэтому 
для принятия экологически обоснованных решений при их разработке и корректировке, 
необходимо использование системы экологического мониторинга атмосферного воздуха. 
В качестве основы для разрабатываемой нами системы экологического мониторинга 

атмосферного воздуха (СЭМАВ) была выбрана свободная географическая 
информационная система с открытым кодом QGIS [11]. 
При формировании СЭМАВ необходимо во - первых, получить информацию об 

источниках загрязнения атмосферного воздуха (автотранспорта, стационарных источников, 
неблагоустроенных территорий, объектов нового строительства и сноса зданий и 
сооружений) и нанести их на карту в виде соответствующих слоёв, а во - вторых 
определить размещение объектов воздействия (в первую очередь это социальные объекты 
(детские сады, общеобразовательные учреждения и объекты здравоохранения) и их 
территорий) и также создать соответствующие слои. 
Информация о размещении таких объектов в виде открытых данных, т.е. в виде 

информации, размещенной в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в 
виде систематизированных данных, организованных в формате, обеспечивающем ее 
автоматическую обработку без предварительного изменения человеком, в целях 
неоднократного, свободного и бесплатного использования [12], как правило отсутствует. 
Поэтому нами было принято решение использовать, так называемую, добровольную 
географическую информацию (Volunteered geographic information) [13], предоставляемую 
сервисом OpenStreetMap [14].  

OpenStreetMap предлагает открытую и простую в использовании платформу, которая 
позволяет участникам загружать географическую информацию, полученную с мобильных 
устройств, или аэрофотоснимки. Модель данных проста и состоит из узлов, путей и 
отношений. Каждый сопоставленный объект сопровождается тегом, который представляет 
из себя соединение ключа и его значения. 
После изучения тегов, которые используются в OpenStreetMap для обозначения объектов 

карты [15], нами были отобраны те из них, которые соответствуют обозначению 
интересующих нас объектов. 
Далее с помощью плагина QuickOSM нами были составлены запросы для получения 

этих объектов на территории г. Волгоград из OpenStreetMap и получены соответствующие 
слои в системе QGIS. 
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Ручная верификация, путем сравнения полученных результатов с объектами, 
изображенными на растровой подоснове, показали 100 % - е совпадение. 
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Одним из главных изменений в обновленной версии стандарта ISO 14001 «Системы 

экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», согласно ГОСТ 
Р ИСО 14001 - 2016, обозначилось требование о необходимости выявления рисков, 
учитывающих при функционировании системы экологического менеджмента, с целью 
роста положительного результата и улучшения качества, а возможность нежелательных 
воздействий была минимизирована или устранена. Исходя из руководства требования 
стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ ИСО 14001 - 2016), стандартами по менеджменту риска 
ISO серии 31000 сформирована процедура по идентификации рисков, их оценке и в 
следующем воздействию на риск, с целью минимизации его последствий. [1] [2] 
Цель работы – оценить профессиональные риски группы отбора.  
Цель оценки рисков: выявить опасности, последствия воздействия риска и определить 

уровень рисков для разъяснения управленческих решений по минимизации уровня риска.  
Исследования проводились на базе Испытательной лаборатории, являющейся 

независимой аккредитованной организацией, которая может осуществлять измерение 
основных параметров и отбор проб промышленных выбросов от организованных 
источников в атмосферный воздух. 
В работе выявлен перечень опасностей, составлен реестр умеренных и высоких рисков, а 

также план управления рисков и мероприятий.  
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Для специалистов группы отбора проб опасностями являются:  
1. Падение из - за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании при передвижении по льду, скользким или обледенелым поверхностям; 
2. Падение с высоты при подъеме на высоту для отбора проб промышленных 

выбросов; 
3. Запутывание в стропах при поднятии и опускании пробоотборного оборудования 

при помощи строп; 
4. Раздавливание из - за наезда транспортного средства при нахождении на 

территории объекта в местах движения транспорта; 
5. Падение пробоотборного оборудования при его поднятии или опускании; 
6. Пореза частей тела при обрезании трубок, с помощью канцелярского ножа и 

ножниц; 
7. Травмирование при передвижении по территории заказчика снегом или льдом, 

упавшими с крыш зданий и сооружений; 
8. Поражение при прямом попадании молнии при проведении отбора проб; 
9. Поражение при косвенном поражении молнией при проведении отбора проб; 
10.  Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом 

воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы при проведении отбора 
проб; 

11.  Укус, связанный с воздействием насекомых при отборе проб; 
12.  Отсутствие описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении 

неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов 
при выполнении работ; 

13.  Отсутствие на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию 
первой помощи пострадавшему на производстве; 

14.  Травмирование в результате дорожно - транспортного происшествия при 
передвижении на транспорте. 
Оценка профессиональных рисков для специалистов может привести к решению не 

воздействовать на риск каким - либо способом кроме поддержания существующих средств 
управления или к решению о разработке мероприятий по минимизации уровня риска. [3] 
Для значимости и выявлении категории риска составляется реестр. Специалисты группы 

отбора проб подвергаются высокой и умеренной категории риска, приведённых в таблице 
1. 

 
Таблица 1. Реестр умеренных и высоких рисков. 

Наименование опасности Категория 
риска 

Падение или подскальзывании при передвижении по льду, 
скользким или обледенелым поверхностям Умеренный 

Падение при подъеме на высоту для отбора проб промышленных 
выбросов Умеренный 

Опасность раздавливания при нахождении на территории объекта в 
местах движения транспорта Умеренный 

Опасность падения пробоотборного оборудования при его поднятии 
или опускании Умеренный 

Опасность травмирования при передвижении по территории 
заказчика снегом или льдом, упавшими с крыш зданий и 
сооружений 

Умеренный 



38

Опасность поражения при прямом попадании молнии при 
проведении отбора проб Высокий 

Опасность поражения при косвенном поражении молнией при 
проведении отбора проб Высокий 

Опасность травмирования в результате дорожно - транспортного 
происшествия при передвижении на транспорте Умеренный 

 
Варианты воздействия на риск могут включать: устранение причины возникновения 

риска, осознанное удержание риска, избежать риск, не начиная или не продолжать 
деятельность.  
Мероприятия для минимизации риска включают:  
 - Контроль непосредственного руководителя работ; 
 - Контроль непосредственного руководителя работ за применением и правильным 

использованием средств индивидуальной защиты от падения с высоты; 
 - Контроль непосредственного руководителя работ за применением обуви с 

нескользящей поверхностью.  
Таким образом, при выборе наиболее подходящего варианта воздействия на риск 

относится уравновешивание затрат и усилий реализации с извлекаемыми выгодами 
руководствующимися нормативно правовыми и другими требованиями. Не исключено 
воздействие на вторичные риски, которые также необходимо анализировать и 
воздействовать на их минимизацию.  

 
Литература: 
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Аннотация 
Для повышения качества своей продукции, а также для производства новой 

производителю требуется внимательно изучать рынок и хорошо знать запросы 



39

потребителя. Изучение потребителя всегда непростое задание для маркетологов, так как не 
всегда ясно что хочет потребитель, он не всегда четко формулирует свои потребности, а тем 
более не понятно, как это проецировать на характеристики изготавливаемого продукта. 
Модернизированная CRM - система на основе структурирования функций качества должна 
упростить этот процесс в компаниях, которые заинтересованы в получение обратной связи 
от потребителя. Она поможет наглядно видеть руководству чего хочет потребитель и что 
для этого нужно сделать компании. 
Ключевые слова 
Качество, методы управления качеством, анализ, CRM - системы, структурирование 

функций качества, QFD анализ, машиностроение. 
Основательное знание требований клиента имеет огромное значение для оптимального 

построения продукта. Часто, когда компании приступают к производству новых продуктов 
или совершенствованию старых, базовых знаний о потребностях рынка и потребителя 
обычно не хватает, а комплексных практически нет или они размыты. Даже можно сказать, 
что зачастую они очень поверхностны. «Product manager» чаще всего имеет очень слабое 
представление о том, через какие качественные признаки продукта воплощать в 
технические решения, требования и пожелания потенциального клиента. Таким образом, 
возникает очень много издержек, например, плохо составленное уникальное торговое 
предложение, что для рекламы является огромным минусом или не раскрытие главной 
технической характеристики продукта при его создании. 
В данной статье я постарался донести до читателя значимость модернизации CRM - 

системы в рамках учета требований потребителя. С помощью которой производители услуг 
и товаров станут на шаг ближе к потребителю, а также избежать те издержки, которые 
раньше руководство компании не могли заметить. 
Процесс реализации требований клиента в технические признаки конкретного продукта 

сегодня недостаточно хорошо структурированы и продуманы до конца. Обычный вариант с 
регистрацией и предписанием требований в техническом задании который используется 
большинством предприятий имеет ряд минусов. Регистрация требований не всегда 
осуществляется структурировано и полностью, это занимает очень много времени и исходя 
из моего опыта делается это все «на скорую руку». Задача модернизированной CRM - 
системы по учету требований потребителя, сделать этот процесс как можно более 
автоматизированным. Зачастую, решения и концепции нового вида продукции уже заранее 
задаются структурой технического задания так, что креативная, изобретательская 
составляющая проекта (когда ориентируют создание нового продукта на нынешние 
требования потребителя) не очень возможна.  
Проанализировав множество CRM - систем, которые используют в России на момент 

весны 2021 года. Можно увидеть, что у все этих продуктов есть ряд основных 
возможностей таких как, работа с клиентами, управление продажами, складом, 
маркетингом, сервисом и финансами. Надо отметить, что, у всех этих возможностей есть 
ряд недочетов, которые можно делать лучше. Таким образом, структурирование функций 
качества может подойти и для управления продажами, и для управления маркетингом, так 
как знания о том какие требования важны для клиента это дает возможность 
корректировать маркетинговую стратегию в зависимости от потребностей клиента и 
сформировать сильное УТП (уникальное торговое предложение). 
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Но самое главное, что модернизация CRM - системы по учету требований потребителей, 
поможет оптимизировать и производственную среду, а это один главных фактор, по 
причине которого необходимо каждый раз модернизировать CRM - системы.  
Основываясь на статистике, только две отрасли, в которых чаще всего внедряют в 

полной мере CRM - системы — это торговля и финансы. В базе TAdviser на первую долю 
приходится – 639 проектов, а на вторую – 518 проектов. Как распределены другие отрасли 
показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 2 Отраслевое распределение проектов внедрения CRM - систем  

за период наблюдений с 2005 по 2020 г. cогласно базе TAdviser 
 

Конечно, стоит понимать, что все эти данные бывают очень размыты, но стоит заметить, 
что разрыв между 3,9 % в машиностроение и 17,4 % в торговле очень заметен. Именно 
поэтому, моя статья направленна на то, чтобы производители CRM - систем обратили своё 
внимание на другие отрасли и начали модернизировать свои продукты под их запросы и 
предложения. 
Проведя анализ самых распространённых методов, удалось выявить, что одним из самых 

успешных и практичных методов систематического структурирования функций качества 
продукта с максимальной ориентацией на требования потребителя представляет собой 
сложный инструмент менеджмента, который получил название структурирование функции 
качества – QFD (Quality Function Deployment). 
Структурирование функции качества QFD можно дословно пояснить как раскрытие 

качественной функциональности продукта или услуги. Это означает, что нужно научиться 
слышать требования клиента, его скрытые нотки, и суметь перевести услышанное на «язык 
техники и технологии», то есть реализовать его при помощи возможностей «инженера». 
Основным инструментом структурирования функций качества QFD является таблица, 

получившая название «дом качества» (Quality House), рисунок 2. В ней отображается связь 
между фактическими показателями качества (потребительскими свойствами) и 
вспомогательными показателями (техническими требованиями). 
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Рисунок 3 Дом качества 

 

В результате получается система, в которой видно, насколько каждая техническая 
характеристика и каждое ожидание клиента важны в конкретном товаре. 
Таким образом, структурирование функций качества продукта в соответствии с нуждами 

и пожеланиями потребителя, удается в дальнейшем избежать изменений параметров 
продукта уже после его появления на рынке (или, по крайней мере, свести ее к минимуму), 
а следовательно, выпустить товар с высокой ценностью и одновременно относительно 
низкой стоимостью продукта (за счет сокращения количества непроизводственных 
издержек), а также увидеть, какие свойства вашего продукта важнее всего для вашего 
клиента, и как их можно улучшить с помощью технических характеристик: сделать 
рекламные сообщения, исходя из реальных данных о свойствах и ценностях для 
потребителя, сформировать или скорректировать позиционирование на рынке. 
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Аннотация 
Актуальность: Сейсмические работы - непредвиденная детонация взрывчатого 

материала как опасная ситуация. 
Цель работы: Рассмотреть вопросы обеспечения безопасности при ведении взрывной 

сейсморазведки, основных нарушениях, приводящих к трагедиям при обращении с 
взрывчатыми материалами.  
Метод: Проведение исследований на месторождении полезных ископаемых нефти и 

газа. 
Результат: Проведен анализ несчастных случаев при проведении сейсмических работ, 

составлен перечень основных причин несчастных случаев. 
Вывод: Разобраны вопросы обеспечения безопасности при ведении взрывной 

сейсморазведки, основных нарушениях, приводящих к трагедиям при обращении с 
взрывчатыми материалами.  
Ключевые слова 
Сейсморазведка, опасность, микрорайонирование, взрывчатые вещества. 
Производственные объекты, связанные с добычей нефти и газа, относятся к объектам 

повышенной опасности. Сейсмические работы, связанные с непредвиденной детонацией 
взрывчатого материала, могут создавать опасные ситуации. При помощи сейсморазведки 
изучается глубинное строение Земли, выделяются месторождения полезных ископаемых 
нефти и газа, решаются задачи гидрогеологии и инженерной геологии, проводится 
сейсмическое микрорайонирование.  
Сейсмическая разведка используется для создания графического представления 

подземной геологической структуры Земли, что позволяет разведочным компаниям точно и 
с минимальными затратами оценивать площадь с точки зрения ее нефтегазодобывающего 
потенциала.  
Взрывная сейсморазведка связанна с непредвиденной детонацией взрывчатого 

материала, которые, как правило, может происходить, вследствие нарушения требований 
безопасности. 
В ходе анализа несчастных случаев при проведении сейсмических работ, можно 

отметить несколько групп нарушений, приводящих к трагедиям при обращении с 
взрывчатыми материалами: 

1. нарушения правил транспортирования взрывчатых материалов к местам 
проведения работ; 

2. нарушение правил обращения со взрывчатыми материалами, указанных в 
нормативных требованиях, руководствах по применению и др.; 

3. недостаточная квалификация персонала (руководителей и исполнителей) для 
проведения взрывных работ;  

4. нарушение правил охраны опасной зоны при выполнении сейсмических работ; 
5. нарушение правил выдачи и возврата остатков. 
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В 2010 - 2018гг. при проведении сейсморазведочных работ произошло 8 несчастных 
случаев, в которых погибло 7 человек и еще 17 человек получили травмы различной 
степени тяжести.  
В результате расследований, проведенных Ростехнадзором, основными причинами 

несчастных случаев являются: 
1. несанкционированное ведение взрывных работ; 
2. нарушение требований «Единых правил безопасности при взрывных работах»; 
3. низкий уровень технологической и производственной дисциплины; 
4. проведение взрывных работ с нарушением проектов работ. 
Анализ актов расследований несчастных случаев и утрат взрывчатых материалов 

промышленного назначения говорит о том, что большая часть причин (более 75 % ) имеет 
организационный характер. 
Уровень контроля со стороны руководителей взрывных работ за процессами подготовки 

и проведения работ, соблюдением требований безопасности при хранении взрывчатых 
материалов на местах работ остается крайне низким.  
Необходимо повышение ответственности руководителей предприятий, специалистов и 

исполнителей работ за соблюдением требований промышленной безопасности, также 
пересмотреть требования к персоналу для взрывной сейсморазведки при проведении 
аттестаций, проверок знаний и профессиональных экзаменах. 

 Со стороны организаций необходимо уделять должное внимание подготовке рабочих и 
инженерных кадров, в том числе организация и проведение своевременной 
переквалификации, а также подготовка персонала перед проверкой знаний. 
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Одной из актуальных проблем в настоящее время является возможность перехода на 

дистанционный формат обучения или работы. В связи с этим увеличивается число веб - 
приложений. Рассмотрим, какие существуют актуальные стандарты построения архитектур 
приложения и выделим основные критерии выбора шаблона проектирования.  
Согласно MVC («Модель - Вид - Контроллер»), происходит разделение продукта на три 

независимые части: данные приложения и способы работы с ними, пользовательский 
интерфейс и логику обработки действий пользователя для обновления остальных 
компонентов. Представление реагирует на действия пользователя и посылает запросы на их 
обработку в контроллер. Контроллер реагирует на данные запросы и взаимодействует с 
моделью для изменения или получения данных. Модель напрямую взаимодействует с 
данными. Благодаря такому архитектурному разделению модификация элементов продукта 
может осуществляться независимо от других [1], однако данный шаблон проектирования 
усложняет реализацию тестирования продукта, в следствие многоуровневой организации 
для взаимодействия с каждой моделью. 
Шаблон MVVM («Модель - Представление - Модель Представления») используется в 

тех случаях, когда необходимой является связь между бизнес - логикой и пользовательским 
интерфейсом [2]. В данном случае модель реализует логику работы с данными, а 
представление выступает в качестве интерфейса. Модель представления служит 
абстракцией самого представления, которая реализуется через команды. Происходит тесное 
связывание компонентов в обе стороны. Реализация данного паттерна удобна для 
тестирования. 
«Фасад» представляет собой архитектуру, при которой вся логика содержится внутри 

представителя. Все вызовы из графического пользовательского интерфейса делегируются 
фасаду, который отделяется непосредственно от GUI и связан с ним через интерфейс. 
Фасад служит точкой входа [3] для взаимодействия с внутренней структурой приложения и 
позволяет создавать систему, игнорируя логическое устройство ее подсистем, 
следовательно, он легок в тестировании. Благодаря интерфейсам и полиморфизму 
достигается возможность модифицировать и расширять код.  

 Рассмотрим критерии, на которые необходимо опираться при выборе архитектуры 
создаваемого приложения. 
Прежде всего нужно оценить, необходимо ли будет в дальнейшем функциональное 

масштабирование приложения. Если продукт будет разрабатываться в процессе 
непрерывных интеграции и развертывания [4], то для такого приложения наиболее 
оптимальным подходом является MVC, так как внесение новых моделей и контроллеров 
подразумевает наименьшее влияние на уже существующий продукт. 
Следующий критерий - объем изначально запланированного функционала. При 

изначальном наличии достаточно большого количества бизнес - процессов в приложении 
основательным является использование MVC подхода, иначе более оптимальным со 
стороны разработки начального продукта будет использование Фасада. Это 
обосновывается простотой тестирования такого приложения в сравнении с приложениями, 
имеющими MVC архитектуру. 
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Если приложение не ориентировано на использование баз данных, то в таком продукте в 
любом случае будет выгодно использовать MVVM шаблон проектирования в силу 
отсутствия необходимости выделять отдельно модели для создания базы данных. 
Заключительным критерием является возможность корректирования кода будущего 

продукта. Потребность во внесении изменений в проекты всегда остается востребованной. 
Безусловно, все перечисленные паттерны поддерживают данное условие. В зависимости от 
того, как качественно проработана архитектура изначального продукта, уменьшаются или 
увеличиваются материальные затраты в дальнейшем на поддержание продукта, на что так 
же влияет простота его возможного автоматического тестирования. В данном случае MVC 
уступает MVVM и фасаду из - за сложности тестирования. 

 Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что процесс выбора стандарта 
архитектуры программного продукта подразумевает тщательный анализ целей его 
разработки, сопровождения, а также тестирования и возможного масштабирования 
функционала. 
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В настоящее время базы данных (БД) применяются повсеместно. Популярность БД 

возрастает с каждым годом прямо пропорционально с актуальностью их использования. В 
связи с этим увеличивается потребность в эффективности способов получения и изменения 
информации в БД. Рассмотрим, почему декларативный стиль применяется в формировании 
запросов к БД с помощью доказательства от противного. 
Предположим, что план запроса, реализованный в императивном стиле, задается сразу со 

стороны клиента, и существует конечное множество алгоритмов, являющихся аналогом 
плана запроса. Каждый алгоритм должен соответствовать определенным условиям. Это 
способствует появлению ряда проблем.  
Первая проблема заключается в том, что выбор конкретного стороннего алгоритма на 

этапе формирования запроса подразумевает вмешательство в логику работы СУБД. В 
данном случае отсутствует возможность предсказать, к чему приведет внедрение 
стороннего кода без запуска реализации [1]. Отсюда возникает необходимость получения 
характеристики о том, что требуется получить в качестве ответа на запрос, то есть 
получение конкретной информации о выходных данных внутри запроса вместе с 
алгоритмом.  
Второй минус представляет собой появление необходимости анализа получаемого 

алгоритма. Каждый запрос будет подвержен дополнительной проверке содержащегося 
внутри алгоритма, а это возможно только в том случае, когда имеется информация о 
запрашиваемом результате. Если алгоритм окажется ошибочным, то клиент должен 
получить определенный код ошибки. 
Третий недостаток возникает из - за того, что алгоритмы могут обладать различной 

сложностью и временем выполнения. Одним из требований к проектированию любой БД 
является эффективность ее функционирования [2]. В данном случае речь пойдет о том, что 
должно быть введено ограничение на время выполнения плана запроса. Невозможно 
предсказать максимальное время выполнения алгоритма без предварительного анализа его 
эффективности [3]. 
Это только малая часть проблем, которые могут возникнуть при использовании 

императивного стиля для формирования запросов к БД. В противовес указанным 
недостаткам можно выделить ряд преимуществ использования декларативного стиля. 
Первое, о чем в данном случае следует упомянуть, - если запрос содержит в себе только 

указание, что требуется получить и что нужно сделать в виде "приказа", то реализация 
обработки всех возможных видов запросов возлагается на проекты БД. Соответственно, все 
клиент - серверные приложения, которые используют поддерживающую запросы в 
декларативном стиле СУБД, должны "подстраивать" свои запросы под требования этой 
СУБД. Так появляется общепринятый стандарт, который подразумевает невмешательство в 
логику работы данной СУБД. 
Вторая причина, указывающая на пользу использования декларативного языка, это 

возможность использования реляционной алгебры для оптимизации запросов. Все запросы, 
написанные на декларативном языке и в едином стиле, проще оптимизировать, чем 
алгоритмы, так как будет востребовано меньше вычислительных ресурсов. Эффективность 
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БД зависит от того, какое количество запросов она способна обрабатывать в единицу 
времени и от того, как быстро может быть получен ответ. 
Наконец, использование декларативного языка программирования приводит к 

упрощению донесения информации различным специалистам, то есть он более похож на 
естественный язык, чем императивный. Суть любого запроса заключается в "приказе", 
который он несет. Для понимания императивного стиля в данном случае необходимо знать 
синтаксис соответствующего языка. 
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что декларативные языки 

используются для создания запросов с целью повышения эффективности работы обмена 
данными между клиентом и сервером. Это утверждение не отрицает идею поиска других 
способов передачи данных, исключающих или частично заменяющих уже существующие, 
но подчеркивает, что на данный момент это самый оптимальный вариант. 
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Подавляющая часть сервисов, предоставляемых с помощью интернета, имеют 
централизованную структуру, то есть передача данных происходит через сервер, 
представляющий собой связующий узел [1]. Обслуживание данной сети подразумевает 
контролирование логики работы сервера со стороны определенной организации. 
Альтернативой централизованной сети выступает децентрализованная. Внутри такой 
системы каждое устройство, подключенное к сети, выступает как в роли клиента, так и в 
роли сервера. Рассмотрим причины, по которым централизованная сеть является на данный 
момент более популярной, чем ее антагонист.  
Централизованная сеть подразумевает более простое обслуживание данных в сравнении 

с децентрализованной. В качестве обоснования данного утверждения можно упомянуть 
паттерн проектирования посредник. Если нам необходимо связать несколько узлов сети, то 
использование посредника уменьшит количество необходимых связей. Так устройства не 
перегружаются лишней обработкой информации из - за того, что возлагают это действие на 
сервер.  
Следующее преимущество может показаться малозначительным. Речь идет об 

отсутствии уникальности каждого интерфейса и функционала. Если использовать 
централизованную сеть, то отсутствует возможность введения новых функций со стороны 
клиентов, так как реализация таких нововведений возможна только со стороны сервера. 
Если бы каждый клиент мог реализовать новый функционал для передачи данных другим 
пользователям, что теоретически возможно в децентрализованной системе, то неминуемо 
возникли бы проблемы с совместимостью версий. 
Превосходство централизованной сети также проявляется в том случае, если требуется 

заблокировать конкретный контент. В данном случае достаточно просто ограничить доступ 
к данным с помощью исключительно одного сервера. 
В противовес указанному выделим ряд преимуществ децентрализованных систем. 
Во - первых, это единоличная возможность управлять своими данными со стороны 

одного клиента. Устройство в децентрализованной системе является источником данных, 
благодаря этому удаление информации на одном устройстве исключает ее из всей системы. 
Безусловно, удаляемая информация могла попасть на другое устройство, если она 
находилась в общем доступе, и тогда ее полное удаление становится невозможным. Но это 
зависит исключительно от бдительности человека при ее публикации. При использовании 
централизованной системы нет возможности точно определить, что происходит с данными 
после их отправления на сервер, так как корпорация, в руках которой находится данный 
сервер, может сохранять данные независимо от того, удалил их пользователь сети или нет. 
Во - вторых, это безопасность от взлома. Доступ к данным, хранящимся в базах данных, 

является одной из главных целей при взломах [2]. С ценностью информации прямо 
пропорционально растет и ее привлекательность для посторонних. В децентрализованных 
системах при необходимости получить личные данные пользователя возникает 
необходимость последовательно получать доступ через множество устройств. 
Несмотря на актуальность централизованных систем, существуют успешные проекты, 

основанные на альтернативном подходе. Одним из таких известных проектов является 
протокол BitTorrent. В настоящее время в нашей стране с каждым месяцем блокируется все 
большее число торрент - трекеров в связи с тем, что с помощью них неофициально 
передается контент, защищенный авторским правом, что приносит материальный ущерб 
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автору [3]. Несмотря на это, данный способ обмена файлами остается актуальным уже 
более полутора десятка лет. 
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что на данный момент 

централизованный подход к управлению сетями используется в подавляющем 
большинстве случаев из - за простоты реализации, обслуживания и возможности 
контролировать конкретные события в сети. Но нет никаких оснований отрицать, что в 
будущем децентрализованные системы могут получить большую популярность. 
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В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Аннотация  
В настоящее время риск - менеджмент достаточно востребован в предпринимательских 

структурах среднего и крупного бизнеса. В малом бизнесе разработка и реализация риск - 
ориентированных моделей встречается гораздо реже. При этом любая деятельность 
организации включает в себя риск, сталкиваясь с внешними и внутренними факторами 
влияния, ввиду чего применение риск - менеджмента необходимо любой 
предпринимательской структуре бизнеса. 
Ключевые слова 
Риск - менеджмент, система риск - менеджмента, риск - ориентированный подход (РОП), 

система управления рисками, риск. 
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Риск - потенциальная, численно измеримая возможность потери. Понятием риска 
характеризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе 
реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий [1]. Характеристики риска: 
степень влияния и величина, на которые можно влиять через механизмы управления 
рисками, в частности финансовыми механизмами, подбирая которые, организации 
отталкиваются от риск - стратегии организации. В совокупности все мероприятия и 
механизмы по управлению рисками образуют риск - менеджмент. 
В основе риск - менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация работы по 

снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода (выигрыша, прибыли) 
в неопределенной хозяйственной ситуации [2]. 
Малый бизнес всегда связан с рисками значительно больше, чем другие 

предпринимательские структуры. В настоящее время риск - менеджмент достаточно 
востребован в предпринимательских структурах среднего и крупного бизнеса. В малом же 
бизнесе разработка и реализация риск - ориентированных походов и моделей встречается 
гораздо реже.  
В настоящее время, риск - ориентированность в управлении приобретает значительную 

роль, так как данный подход позволяет, в условиях неопределенности и ситуации 
экономического дисбаланса, прогнозировать и оценивать риски, контролировать и 
эффективно ими управлять, адаптировать компанию под конъектуру рынка, и экономику в 
целом, что является сильным конкурентным преимуществом и способствует 
формированию финансовой устойчивости организации. 
В условиях нестабильности и неопределенности малому бизнесу для сохранения 

экономических показателей и своей конкурентоспособности особенно важно внедрять 
методы управления рисками, так как в настоящее время предпринимательские структуры 
малого бизнеса особенно подвержены существенным изменениям и рискам, связанными с 
«пандемийной» нестабильностью, ужесточением контроля, торговыми санкциями, падение 
экономической активности и многим другим факторам. Негативные влияния внешней и 
внутренней среды особенно остро обостряют конкуренцию между предприятиями. В 
условиях высококонкурентного рынка и нестабильности одним из главных инструментов в 
достижении эффективного функционирования и управления организации является риск - 
ориентированный подход, за счет которого предприятие в условиях неопределенности 
будет принимать обоснованные решения, которые сведут риск потерь к минимуму, а значат 
и будут повышать конкурентный уровень организации.  
При рассмотрении области рисков и обеспечении качества понятие надежность играет 

основополагающую роль. Повышение надежности процессов, продукта и т.д. заложено в 
сути риск - ориентированности. Надежность проявляется в уровне риска возникновения 
несоответствий заданных параметров продукта или процесса.  
К сожалению, последние годы фиксируется негативная динамика предпринимательской 

активности малого бизнеса. Львиная доля представителей данного сегмента слабо 
функционируют. Согласно усредненным статистическим данным средняя жизнь 
организации составляет короткий период, так по данным на 2020 год только 3,7 % 
предпринимательских структур малого бизнеса функционирует более трех лет. 
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 Согласно данным Росстата наблюдается ежегодная отрицательная динамика 
количества зарегистрированных ИП и ООО, так по сравнению с 2019 годом 
количество зарегистрированных ИП сократилось на 115 900, а ООО на 131 000. 

 Данные негативные факторы предпринимательской активности отчасти связаны с 
халатным отношением к рискам, ведь одна из основных причин прекращения 
деятельности организации – это банкротство, которое за счет системы управления 
рисками возможно избежать.  

 На практике в некоторых кампаниях работа с рисками представляет собой 
порядок распоряжений и их будущую оценку. В подобной модели сотрудники 
организации производят анализ и как правило в большинстве случаях 
децентрализовано действуют, то есть в каждой дирекции, департаменте, отделе или 
направлении автономно, а значит многое зависит от профессионализма и опыта 
сотрудников. Более современный подход – это централизованная система 
управления рисками за которую отвечает конкретная штатная единица и 
взаимодействует с остальными сотрудниками организации. 
В настоящее время риск - ориентированный подход в предпринимательских 

структурах малого бизнеса не достигает высокого уровня распространения, а также 
применение РОП в организациях не всегда эффективно. Данные факты обусловлены 
следующими причинами: 

1. Низкая вовлеченность и заинтересованность высшего руководства, и 
менеджмента организации в систему управления рисками. 

2. Восприятие риск - ориентированного подхода как антикризисные меры, а не 
непрерывная ежедневная работа, направленная на эффективное функционирование 
организации и ее бизнес - процессов. 

3. Недостаток высококвалифицированных кадров, а также механизма их 
подготовки. 

4. Отсутствие взаимосвязей между рисками, философией, стратегией и целями 
организации. 

5. Формальность риск - ориентированного подхода – «для галочки». 
6. Невысокий уровень культуры риск - менеджмента в России.  
Все вышеперечисленные факторы сдерживают развитие риск - менеджмента в 

структурах малого бизнеса в России, за счет внедрение которого организации станут 
более конкурентоспособны и смогут ставить более высокие экономические и 
ключевые показатели. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОМА НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ARDUINO 

ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ANDROID 
 

HOME AUTOMATION BASED ON ARDUINO MICROCONTROLLER  
FOR ANDROID APPLICATIONS 

 
Аннотация: Автоматизация бытовой техники для современного человека повышает 

степень его комфортной работы. В настоящее время возрастает роль мобильных телефонов 
и смарт - устройств, позволяющих при помощи приложений управлять различными 
устройствами. Большинство пользователей смартфонов выбирают телефоны на базе 
Android. Система домашней автоматизации (HAS) была разработана для мобильных 
телефонов на платформе Android для автоматизации Arduino с интерфейсом Bluetooth, 
которая управляет рядом бытовых приборов, таких как освещение, вентиляторы, лампочки 
и многое другое, с помощью реле. В статье представлен вариант автоматизированного 
управления устройствами дома, который может облегчить задачи использования 
традиционного метода переключателя. Система HAS позволяет управлять до 24 различных 
устройств в любой домашней среде. 
Ключевые слова: Домашняя автоматизация, Умный дом, бытовая техника, Bluetooth, 

Arduino, Android. 
Abstract: Automation of household appliances for a modern person increases the degree of his 

comfortable work. Currently, the role of mobile phones and smart devices, which allow using 
applications to control various devices, is increasing. Most smartphone users choose Android - 
based phones. The Home Automation System (HAS) was developed for Android mobile phones 
for Arduino automation with a Bluetooth interface, which controls a number of household 
appliances, such as lighting, fans, light bulbs and more, using an on / off relay. The article presents 
a variant of automated control of devices at home, which can facilitate the tasks of using the 
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traditional switch method. The HAS system allows you to manage up to 24 different devices in any 
home environment. 

Keywords: Home automation, Smart home, Home appliances, Bluetooth, Arduino, Android. 
 
С появлением мобильных телефонов, позволяющих использовать протоколы обмена 

Bluetooth, расширилась разработка и применение мобильных приложений для управления 
различными приборами. Система домашней автоматизации (HAS) была разработана для 
мобильных телефонов на платформе Android, для автоматизации 8 - битного 
микроконтроллера с интерфейсом Bluetooth, управляющего с помощью реле различными 
бытовыми приборами, таких как освещение, вентиляторы, лампочки и др [1, 2].  
Предлагаемая система имеет базовую плату Arduino Uno с микроконтроллером 

ATMEGA328, устройства управляются через приложение для Android, а также с помощью 
голосовых команд с мобильного телефона. На рис.1 представлена принципиальная схема 
предлагаемой системы. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема на базе платы Arduino Uno 

 
Плата Arduino является удобным инструментом с открытым исходным кодом, 

библиотеками, основанная на простой плате микроконтроллера и среде разработки Arduino 
IDE для написания программного кода Это используется для получения входных данных от 
различных переключателей, датчиков, двигателей и других физических выходов. Проекты 
Arduino могут быть, как автономными, так и связанными программным обеспечением 
компьютера или планшета например, Flash, Processing. Arduino Uno - это плата 
микроконтроллера на базе ATmega328, имеет 14 цифровых входов / выходов (из которых 6 
могут использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, керамический резонатор 16 
МГц, USB - соединение, разъем питания, разъем ICSP и кнопку сброса. На рисунке 2 
представлена схема управления реле для управления переключателями. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема реле управления 
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Реле - электрический переключатель, где используется электромагнит для перемещения 
переключателя из выключенного положения во включенное и может использоваться для 
управления, например. Релейный переключатель можно разделить на две части: вход и 
выход. Входная секция имеет катушку, создающую магнитное поле, когда на нее подается 
рабочее напряжение. Обычно используемые реле для таких систем управления доступны в 
различных конфигурациях рабочих напряжений от 6 В. Выходная секция состоит из 
контакторов, которые подключаются или отключаются механически. В базовом реле есть 
три контактора: нормально разомкнутый (NO), нормально замкнутый (NC) и общий 
(COM). При отсутствии входа COM подключен к NC. При подаче рабочего напряжения на 
катушку реле подается напряжение, и COM меняет контакт на NO. Доступны различные 
конфигурации реле, такие как SPST, SPDT, DPDT и т.д. с разным количеством 
переключающих контактов. Используя правильную комбинацию контакторов, 
электрическую цепь можно включать и выключать. 
На рисунке 3 представлен цифровой модуль Bluetooth типа HC - 05 с 4 - мя контактами 

для управления и передачи данных. Перемычки должны устанавливаться в соответствии с 
программируемыми портами ввода / вывода. 

 

 
Рис. 3. Цифровой модуль Bluetooth типа HC - 05 

 
Данный модуль (9600 - 115200 бит / с) SPP и UART интерфейс, может подключаться к 

другим устройствам и работает от источника питания от 3,3 В до 5 В.  
Программа для домашней автоматизации с использованием приложения Android для 

платы Arduino Uno создавалась с помощью программного обеспечения Arduino IDE, 
использующего язык C++. 
В соответствии с полученными результатами была апробирована система HAS для 

автоматизации бытовых устройств на базе мобильного телефона Android и протокола 
обмена Bluetooth. 
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AN ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT STRATEGY  

OF CHINESE AUTOMOBILE COMPANIES IN THE RUSSIAN MARKET 
 

Annotation 
This article introduces the current situation and trend of the development of China's automobile 

industry, makes a basic analysis of the Russian market, studies the sales performance of Chinese 
brand cars in the Russian market, and summarizes the strategies suitable for the development of 
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After the outbreak of the financial crisis in 2009, China's auto industry still maintained a 

momentum of rapid growth. Whether it is auto production or auto consumption, China has 
surpassed the United States, thus becoming the world's largest economy in the auto industry. 

China's automobile industry has entered a stage of in - depth adjustment. More and more 
independent research and development companies have succeeded, and at the same time they have 
begun to expand abroad. Various theories and practical experience have proved that moving 
towards independent innovation is the only way to a successful industry in any country, and such a 
momentum of development has already appeared in China. On the other hand, in the past two 
years, the pace of Chinese auto companies' "going out" has accelerated significantly.1 

As for the market environment in Russia, the per capita car ownership in Russia can reach 324 
vehicles (2017) per 1,000people, which is much higher than in China，where the average car 
ownership is only154 vehicles per1,000 people (2016). Russia is the world's largest land area of the 
country, by the Russian terrain south high north low, west low east high terrain, Russians mainly 
concentrated in the Ural Mountains west of the Eastern European plains. According to the 2017 
Demographic Report of the Statistical Office of the Russian Federation, the urban population of 
Russia is 74 % of the total population and the rural population is 26 % . In terms of population 
distribution, major cities such as the capital Moscow have population densities of more than 500 / 
km2, the 15 states around Moscow, the 9 states around Rostov and Elista, and the states of 
Chelyabinsk and Kurgan, with a total population density of 250 / km2 - 500 / km2 in other regions. 
On the whole, it can be said that the population is sparse, the demand for vehicles such as 
automobiles is stable.  

Nowadays, globalization has become unstoppable. With the increases of communications in 
many fields, such as politic, economic, education and culture, more and more products made in 
China have entered Russian market. Passenger car is a very important product type of them. 
Chinese companies who manufacture passenger car regard Russian market as a more and more 
important overseas market. Some of these companies, such as Haval, Geely and Chery have taken 
their own market shares overseas and have great increases of sales in Russian market.2 

1. Chery 
In 2005, Chery Automobile Company and Avtator Company, located in Leningrad Oblast, 

Russia, began to cooperate in assembling Chinese cars. In 2006, Chery's sales volume in Russia 
reached 10,768. In 2007, it reached 38,000, an increase of 245 % , ranking first in Chinese car in 
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the Russian market. Its sales volume ranks 13th in the Russian car market and 9th in foreign brand 
cars. 3 

2. Great Wall 
Great Wall Motors entered the Russian market as early as 2004. In 2005, it established a large - 

scale spare parts warehouse in Moscow, Russia. In 2008, it signed the Great Wall Motor’s Russian 
agent, and that year, Great Wall Motors’ operating income in Russia reached 1.12 billion yuan. In 
2012, Great Wall became the largest Chinese auto brand in Russia. But in 2013 and 2014, revenue 
began to decline again.4 The Tula plant invested by Great Wall Motors in 2019 was completed and 
put into production. Great Wall achieved 12284 sales in 2019 with the increase of 282 %  

Although some Chinese auto companies have carried out overseas market development through 
various business strategies and strategies such as overseas trade, investment and construction of 
factories, mergers and acquisitions, and establishment of overseas R&D alliances, and have made 
some progress, there are still large gaps and deficiencies. In the process of developing the Russian 
market, Chinese auto brands have problems with brand awareness, cultural management and after - 
sales service.  

Therefore, it is even more important to study the adaptive development of Chinese brand cars in 
the Russian market. The research results can also provide certain guiding significance for the 
overseas market expansion of other brands of automobiles. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ  

СТАРТАП - ЭКОСИСТЕМЫ ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОЙ  
ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 
Статья посвящена функциональному структурированию стартап - экосистемы на 

примере туристско - рекреационной территории Краснодарского края. На первом этапе 
осуществлено обособление фундаментальных подсистем стартап - экосистемы. К 
фундаментальным подсистемам стартап - экосистемы были отнесены управляемая, 
управляющая, обеспечивающая подсистемы, а также подсистема маркетинга и научного 
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сопровождения. На втором этапе выполнена декомпозиция данных подсистем и 
представлено функциональное их содержание. 
Ключевые слова 
Стартап - экосистема, туристско - рекреационная территория, функциональное 

структурирование стартап - экосистемы. 
В последние годы достаточно динамично в Российской Федерации развивается сфера 

туризма. Эпидемия короновируса Covid 19 внесла свои коррективы. Более интенсивно стал 
развиваться сектор внутреннего туризма. Отечественный потребитель все больше 
внимания обращает на туристско - рекреационную сферу своей страны. Однако уровень 
сервиса, оснащения отечественных организаций туриндустрии во многом еще не 
дотягивает зарубежных стандартов в этой индустрии [1,2]. Туристско - рекреационная 
сфера нуждается в инвестициях и преображении на основе новых инновационных 
разработок. Помочь в этом может направление в индустрии венчурных инвестиций. 
Формирование благоприятной среды венчурного инвестирования требует использования 
комплексного и системного подхода [3,4,5]. Задача состоит в построении стартап - 
экосистем туристско - рекреационных территорий. 
Целью данной статьи было функциональное структурирование стартап - экосистемы 

туристско - рекреационной территории Краснодарского края. 
Структурирование стартап - экосистемы выполнено нами с использованием 

функционального описания данной системы. На первом этапе осуществлено обособление 
фундаментальных подсистем стартап - экосистемы. На втором этапе выполнена 
декомпозиция данных подсистем.  
Структура стартап - экосистемы на верхнем уровне детализации показана на рисунке 1. 
 
 

 
Рисунок 1 – Структура стартап - экосистемы 
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Представим результаты функциональной декомпозиции фундаментальных подсистем 
стартап - экосистемы. 
Подсистема научного сопровождения. 
Данная подсистема отвечает за научную обоснованность механизма функционирования 

стартап - экосистемы и принимаемых субъектами данной системы управленческих и 
хозяйственных решений. На рисунке 2 представлено функциональное наполнение 
содержания подсистемы научного сопровождения. 

 

 
Рисунок 2 – Содержание функциональной подсистемы научного сопровождения 

 
Обеспечивающая подсистема. 
Данная подсистема обеспечивает стартап - экосистему специализированными 

экономическими ресурсами и создает более благоприятные условиях для 
функционирования ключевых субъектов управляемой подсистемы. 
На рисунке 3 представлено функциональное наполнение содержания обеспечивающей 

подсистемы стартап - экосистемы. 
 

 
Рисунок 3 – Содержание обеспечивающей подсистемы стартап - экосистемы 
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Управляемая подсистема. 
Функциональные подсистемы управляемой подсистемы стартап - экосистемы 

представляют собой совокупность взаимосвязанных видов деятельности, обеспечивающих 
превращение перспективных бизнес - идей в реализованные стартап - проекты. 
Управляемая подсистема включает три функциональные подсистемы: акселирационную, 
экспертную и финансовую. Функциональная декомпозиция управляемой подсистемы 
стартап - экосистемы показана на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Содержание управляемой подсистемы стартап - экосистемы 

 
Подсистема маркетинга. 
Подсистема маркетинга рассматривалась нами как центральная связующая 

функциональная подсистема, обеспечивающая ориентацию всего механизма 
функционирования стартап - экосистемы на потребителя – инициаторов стартап - проектов. 
Маркетинг в стартап - экосистемы рассматривается и как функция управления, и как 
концепция управления. Маркетинг как концепция управления представляет ориентацию 
функциональных процессов стартап - экосистемы на потребителя. Маркетинг как функция 
управления связан с реализацией всех функций маркетинговой деятельности 
применительно к процессу венчурного инвестирования (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Реализация маркетинга как функции управления  
применительно к процессу венчурного инвестирования 

 
Все компоненты маркетинга как функции управления в стартап - экосистеме имеют как 

стратегический, так и тактический характер. 
С позиции функционального описания подсистема маркетинга включает три 

функциональных подсистемы, представленных на рисунке 6. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6 - Структура подсистемы маркетинга стартап - экосистемы 
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Управляющая подсистема. 
Данная подсистема реализует в стартап - экосистеме процесс управления на всех уровнях 

управления. Управляющая подсистема с точки зрения функционального структурирования 
включает четыре подсистемы, представленные на рисунке 7. 
Подсистемы управляющей подсистемы стартап - экосистемы включают 

функциональный, целевой, организационный, технологический блоки управления. 
 

 
Рисунок 7 – Структура управляющей подсистемы стартап - экосистемы 

 
Результатом проведенного исследования является функциональное структурирование 

стартап - экосистемы на примере туристско - рекреационной территории Краснодарского 
края, включающее выделение фундаментальных подсистем, их декомпозицию и 
содержательное наполнение. Систематизация функциональных компонентов стартап - 
экосистемы позволит упорядочить процесс функционирования данной системы. 
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СТРАТЕГИИ ПРОНИКНОВЕНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОРПОРАЦИЙ НА НОВЫЕ РЫНКИ 
 

Аннотация: В динамично развивающемся современном мире процессы глобализации 
не обошли стороной и сектор экономики. Одним из показателей глобализации – появление 
международных корпораций. В статье рассмотрены стратегии проникновения 
международных корпораций на новые рынки. Изучены потребности корпораций для 
вхождения на новые рынки  
Ключевые слова: стратегия, международная корпорация, рынок, проникновение, 

рыночная экономика 
 
Стремительное развитие экономической системы во второй половине двадцатого века 

привело к появлению на рынке крупного экономического оператора – международных 
компаний, транснациональных компаний. Это вполне объяснимо, поскольку компании, 
развивающиеся в рамках государства, имеют ограниченный рынок товаров и услуг, 
поэтому компании начинают искать пути и средства заключения выгодных контрактов с 
зарубежными странами. В то же время развитые страны сосредоточили свое внимание на 
странах с менее развитой экономикой и, следовательно, на более низких издержках 
производства. Здесь следует подчеркнуть, что развивающиеся страны обладают капиталом, 
инновациями и талантами. 
Успешная компания стремится выйти на мировой рынок так, как если бы она сообщала о 

своей платежеспособности конкурентам, укрепляя свои лидирующие позиции [3]. 
Принимая во внимание компании, можно определить выявить основные причины выхода 
компании на зарубежный рынок: 

1. Привлечение новых клиентов. Если внутренний рынок компании насыщен, ей в 
конечном итоге придется искать новый рынок для увеличения своих доходов, тем самым 
обеспечивая долгосрочный рост компании. 
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2. Повышение конкурентоспособности и снижение производственных затрат. 
Существуют ограничения на внутреннем рынке, и поэтому компании не могут получать 
фиксированный доход. Однако международный рынок успешно справляется с этой 
проблемой. 

3. Расширение деятельности компании, тем самым увеличивая доходы акционеров. 
Капитализация компании. 

4. Снижение риска (если спрос в одной стране снижается, спрос в другой увеличивается). 
При изучении научной литературы следует определить критерии классификации новых 

стратегий выхода на рынок [1]. Есть и риски:  
– риск несоответствий в реализации операционной стратегии по сравнению с головной 

компанией; 
– риск потери контроля над основными функциями; 
– основным конкурентным преимуществом компании является риск потери контроля 

над инновациями, новыми технологиями.  
Рассмотрим стратегии выхода компании на новые рынки: 
Стратегия прямого экспорта. При реализации стратегии компания продает свою 

продукцию самостоятельно. Таким образом, компания самостоятельно выполняет ряд 
мероприятий по выходу на новый рынок (маркетинговые исследования, маркетинговые 
исследования и т.д.) [2]. 
Контрактное производство. Эта стратегия используется для производства частей 

продукции или для выполнения определенных этапов технологического процесса 
(обработка сырья, материалов, сборка и установка компонентов). Эта стратегия 
используется химическими, текстильными, фармацевтическими и металлургическими 
компаниями.  
Контракт на управление – это соглашение, в котором иностранное государство 

предоставляет инновационные технологии управления для данной или всех областей, где 
было достигнуто соглашение за плату. Дочерняя компания – это организация компании, 
созданная на территории иностранного государства. Преимущество этой стратегии 
заключается в том, что можно организовать производство на предприятии, которое 
соответствует всем стандартам и традиционным предпочтениям государства - партнера. 
Косвенный экспорт – предоставление продукции через посредников. Товары или услуги, 

производимые компанией, могут распространяться третьими лицами на внешнем рынке – 
трейдерами или дистрибьюторами. 
Лицензирование в международной деятельности – это вид сотрудничества, при котором 

право на использование отдельных производственных процессов, патентов, торговых 
марок, технологических достижений и других ценных навыков компании, созданной в 
другой стране, передается в одной стране за плату, установленную договором. 
Лицензирование – это удобный способ организации местного производства на внешнем 
рынке без больших капиталовложений. Преимуществом организации таких мероприятий 
является низкая стоимость организации, ведения и мониторинга мероприятий. 
Франчайзинг – это вид лицензионной деятельности. Компания – франчайзер должна 

предоставить своему посреднику разрешение на работу под своей торговой маркой. 
Передавать можно как использование бренда компании и ее продуктов, так и весь бизнес - 
процесс [4]. 
Международный стратегический менеджмент представляет собой непрерывный, 

комплексный процесс управления в целях формирования и реализации стратегии для 
обеспечения конкурентоспособности компании на рынках разных стран. Правильное 
определение развития компании в рамках стран - партнеров позволит не только динамично 
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развиваться в пределах иностранного государства, но и преувеличить свои доходы, при 
этом сократить производственные издержки. Международный стратегический менеджмент 
– это непрерывный, интегрированный процесс управления, направленный на разработку и 
реализацию стратегии обеспечения конкурентоспособности компании на рынках разных 
стран. Правильное определение развития компании в странах - партнерах не только 
позволяет ей динамично развиваться в зарубежной стране, но и преувеличивает ее доходы 
при одновременном снижении производственных затрат. 
В заключении следует отметить, что современное мировое хозяйство характеризуется 

ужесточенной конкурентной борьбой за рынки сбыта. Процесс освоения зарубежных 
рынков должен носить последовательный характер, для чего компаниям необходим 
обоснованный выбор наиболее оптимальной стратегии, способствующей свободному 
выходу на зарубежный рынок с последовательным закреплением своих позиций. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ ERP - СИСТЕМ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация 
Российская экономика находится в процессе формирования рыночной системы и, чтобы 

выйти на качественно новый уровень, необходимо ориентироваться на мировой опыт 
управления экономическими системами. В 90 - х гг. прошлого столетия внедрение 
автоматизированных систем управления бизнес - процессами в странах с развитой 
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рыночной экономикой началось в основном с крупных предприятий промышленной 
сферы. Однако уже в 2000 - х в результате консолидации решений поставщиков данных 
программных продуктов появилось большое количество ERP - решений для малого и 
среднего бизнеса различных сфер экономики.  
В настоящее время в российской экономике наблюдается интенсификация процессов 

цифровизации системы управления производственными процессами, позволяющая свести 
все бизнес - операции в единую базу для последующей обработки и получения в реальном 
времени сбалансированных решений. Для эффективного применения ERP - систем 
отечественным компаниям необходимо исследовать как положительные, так и 
отрицательные результаты внедрения автоматизированных систем управления на 
предприятиях стран Европы и Северной Америки. 
Цель: выявить результаты внедрения ERP - систем.  
Задачи: рассмотреть зарубежный опыт внедрения ERP - систем; проанализировать 

статистические данные результатов внедрения систем автоматизации; обосновать 
необходимость автоматизированных систем управления для российских строительных 
компаний.  
В ходе работы были использованы такие методы, как синтез, анализ, систематизация 

источников литературы, статистические методы. Результатом работы является выявление 
преимуществ использования ERP - систем на предприятиях строительной отрасли. 
Ключевые слова 
ERP - системы, строительное предприятие, автоматизация бизнес - процессов 
 
 В российской практике внедрение систем автоматизации еще не вышло на уровень 

стран, где уровень развития рынка достиг этапа, когда автоматизация бизнес - процессов 
может стать одним из значительных конкурентных преимуществ, следовательно, в качестве 
базы для исследования необходимо взять именно зарубежный опыт, где ERP - и CRM - 
системы являются скорее необходимостью, чем дополнительным средством обеспечения 
деятельности предприятия. Статистические исследования, основанные на опыте 
предприятий, уже длительное время использующих или прямо сейчас внедряющих и 
получающих первые результаты от систем автоматизации, помогут отечественным 
предприятиям в оценке собственных возможностей, плюсов и минусов внедрения. 
Несмотря на то, что для каждой компании ключевыми могут быть разные моменты, 
некоторые будут актуальны для предприятий любого размера и сферы деятельности. В 
качестве первого важного момента следует учитывать, что внедрение ERP - системы, 
особенно когда речь идет о логистическом модуле, невозможно осуществлять цельно и 
единовременно: логистика для каждого предприятия уникальна и руководству и проектной 
группе необходимо помнить, что существуют как внутренние перемещения, так и внешние, 
и каждый из модулей следует проработать и внедрить последовательно. Вторым важным 
моментом является тот факт, что система автоматизации оказывает наибольший 
положительный эффект на показатели деятельности всей организации в целом, когда 
внедряется последовательной цепочкой в каждом структурном подразделении [1]. 
Распространенность внедрения систем автоматизации процессов по отраслям очень 

неравномерна и на сегодняшний день. Так, на 2018 г. из 237 компаний, выбранных для 
исследования и располагающихся в Северной Америке, Европе и Азии,  

 - 43 % относятся к производственной сфере,  
 - 11 % относятся к сфере торговли,  
 - 11 % относятся к сфере финансов,  
 - 10 % относятся к сфере информационных технологий.  
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На долю предприятий других отраслей приходится менее 6 % , на долю компаний 
строительной отрасли, использующих ERP - системы приходится только 3 % .  
Подавляющее большинство компаний, более 64 % , приняли решение оптимизировать 

бизнес - процессы, чтобы увеличить эффективность деятельности предприятия, что говорит 
об осознанности менеджмента, и только 24 % потому что другие компании используют 
ERP - системы, что говорит о том, что менеджмент большинства компаний весьма 
сознательно подходит к организации деятельности предприятий [2]. 
Несмотря на значительно большую, чем в России, популярность, далеко не все 

предприятия используют ERP - системы. Так, к примеру, только 77 % предприятий 
Евросоюза имеют свой вебсайт, причем в некоторых странах, таких, как Дания, 
Нидерланды, Швеция, этот показатель превышает 90 % , что значительно превышает этот 
показатель в России: на 2018 г. 50,9 % компаний имели свой вебсайт, на конец 2019 г. 50,1 
% [3]. Что же касается автоматизации, то в Евросоюзе 36 % компаний используют ERP - 
системы, 33 % CRM - системы.  
В качестве показателя оценки эффективности внедрения системы автоматизации 

используют ROI – коэффициент окупаемости инвестиций. 82 % из 351 опрошенной по 
итогам 2019 г. компании, внедрившей ERP, покрыли вложенные инвестиции в рамках 
планового периода, причем у 15 % инвестиции окупились быстрее, чем ожидалось. Однако 
скорость окупаемости во многом зависит от принадлежности компании к той или иной 
отрасли производства. Длительность производственного цикла, производительность, 
особенности взаимодействия с потребителями и поставщиками оказывают значительное 
влияние на срок окупаемости, точно также, как лимит повышения цен на продукцию. В то 
же время компании должны отдавать себе отчет, что именно на эти показатели в конечном 
счете окажет влияние система автоматизации:  

 - сократится производственный цикл ввиду сокращения бюрократии и удаления 
дублирующихся бизнес - процессов и потоков информации; 

 - повысится эффективность – производительность – за счет сокращения 
производственного цикла и оптимизации производственной и административно - 
управленческой деятельности,  

 - ввиду упрощения документооборота компании будет проще осуществлять 
взаимодействия с внешним миром: подготовка комплектов документов будет 
осуществляться за исключением финальных этапов автоматически.  
Помимо окупаемости инвестиций, компании подавали сведения о качественных 

изменениях деятельности, среди которых такие важные моменты, как:  
 - повышение доступности и актуальности информации;  
 - точность инвентаризации и достоверность информации;  
 - улучшение внутренних и внешних взаимодействий;  
 - улучшение качества продукции;  
 - рост удовлетворенности потребителей;  
 - улучшение качества работы сотрудников.  
Всего 5 % опрошенных компаний отметили отсутствие качественных улучшений.  
Строительная отрасль является конкурентной и динамично развивающейся, предприятия 

разнятся по размеру, классу используемого оборудования, производимой продукции, типам 
оказываемых услуг, однако относятся к одной сфере деятельности и составляют 
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конкуренцию друг другу. Крупные компании общего профиля зачастую работают над 
несколькими проектам одновременно, и организация деятельности предприятия таким 
образом, чтобы бизнес - процессы не дублировались, организация логистики как внешней, 
так и внутренней, регулирование загруженности работников и цехов ложатся на плечи 
менеджмента. Четкость бизнес - процессов, конкретные ответственные за каждый из них, 
грамотная организация обмена информацией, обеспечиваемые внедрением ERP - систем 
ведут к повышению эффективности управления проектами.  
Отмеченные зарубежными респондентами качественные плюсы от внедрения ERP - 

систем более чем отвечают основным проблемам, с которыми сталкиваются крупные 
строительные предприятия в ходе своей деятельности.  

 
Таблица 1 – Качественные плюсы от внедрения ERP - систем применительно  

к крупным предприятиям общего профиля строительной отрасли 
№ п / п Преимущество Практический результат 
1 Повышение 

доступности 
информации 

Работники предприятия имеют возможность 
моментально получить информацию, необходимую 
для выполнения обязанностей, сделав запрос в ERP - 
системе 

2 Повышение 
актуальности 
информации 

Замена бумажного документооборота электронным 
ведет к моментальному и одновременному для всех 
подразделений и точек доступа к ERP - системе 
обновлению информации, как следствие, росту ее 
достоверности и своевременности ее предоставления 

3 Точность 
инвентаризации и 
достоверность 
информации 

Каждый бизнес - процесс, включающий в себя работу 
с полуфабрикатами, сырьем, готовой продукцией 
будет вести к изменению электронных данных о 
наличии остатков данного ресурса на складе  

4 Улучшение 
внутренних 
взаимодействий 

Моментальная передача информации от руководства 
к подчиненным и наоборот обеспечит отсутствие 
искажений и неполноты информации 

5 Улучшение внешних 
взаимодействий 

Наличие достоверной информации о готовой 
продукции, электронный документооборот, скорость 
обмена информацией облегчат взаимодействие с 
внешним миром, ускорят подготовку документации  

6 Улучшение качества 
продукции, 
улучшение работы 
сотрудников 

Особенности производственного цикла крупных 
строительных предприятий таковы, что он весьма 
продолжителен, и ошибки, совершенные в начале 
производства, могут быть обнаружены в том числе 
только по итогу строительных работ, что означает, что 
вся информация об ответственных за тот или иной 
бизнес - процесс должна сохраняться на длительное 
время, что позволяют ERP - системы 

7 Рост 
удовлетворенности 
потребителей 

Своевременные ответы организации на запросы 
оптовых партий продукции, соблюдение сроков 
строительства и производства, грамотно и 
единообразно составленная документация, 
соблюдение требований к качеству продукции ведут к 
улучшению деловой репутации предприятия 
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Таким образом, каждый из качественных положительных результатов, отмеченных 
респондентами за рубежом вполне нашел подтверждение в слабых местах строительных 
предприятий. Следовательно, компаниям необходимо равняться на успешно внедривших 
системы автоматизации, следовать основным тенденциям рынка и адаптировать любые 
изменения в соответствии со своими особенностями, чтобы достичь успеха в конкурентной 
борьбе.  
Для того, чтобы ожидать положительных результатов от внедрения того или иного 

новшества, например, ERP - системы, необходимо учитывать не только поддающиеся 
количественной оценке результаты, но также качественные. Для предприятий с 
производственным циклом разной длины срок окупаемости той или иной инвестиции 
может быть дольше или, напротив, короче, однако менеджменту следует учитывать, что 
даже если инвестиции окупятся только в последнем из расчетных периодов, влияние 
качественных изменений может перевесить длительное ожидание. Необходимо 
предварительно ранжировать цели, преследуемые внедрением ERP - системы и уделять 
внимание в том числе второстепенным результатам.  
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АСПЕКТЫ КРОСС - КУЛЬТУРНОЙ МОТИВАЦИИ 

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Аннотация 
Мотивация сотрудников в команде - одна из самых распространенных проблем для 

руководителей. Мотивация выступает инструментом устойчивого инновационного 
развития в любой экономической отрасли. Без мотивации командам будет сложно 
выполнять поставленные задачи эффективно, поэтому естественно, что руководители 
стремятся иметь мотивированные команды.  
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Разным культурам нужны разные мотивационные факторы. То, что хорошо работает для 
одного члена команды, например, льготы, надбавки или бонусы, может не работать так же 
хорошо для других членов, мотивация которых подогревается нематериальными выгодами, 
такими как удовлетворение, поощрение, признание. В статье рассматриваются аспекты 
управления мотивацией в кросс - культурной команде.  
Ключевые слова 
Мотивация, управление, менеджмент, кросс - культурная команда. 
С каждым годом персонал становится все более разнообразным, поскольку компании 

ищут международных сотрудников, расширяются в другие страны и нанимают удаленных 
членов команды по всему миру. Центральный аргумент в актуализации изучения 
концепции мотивации в том, что постоянные изменения в контексте работы привели к 
большей потребности работников в мотивации во время работы. 
Все выше сказанное можно рассмотреть на примере конкретной отрасли. Важнейшей 

сферой экономической деятельности служит строительство. Одной из основных задач 
строительства является обеспечение масштабного воспроизводства производственных 
мощностей, а также основных фондов. Проанализируем движение рабочей силы в сфере 
строительства (рис 1.). 

 

 
Рисунок 1 – Движение работников строительных организаций  

в Российской Федерации за 2010 - 2019 гг. [10] 
 

Рисунок 1 показывает, что в 2015 году наблюдается минимальный коэффициент оборота 
по приему в строительной сфере, а в 2019 – максимальный. Актуальность сферы 
строительства возрастает, несмотря на то, что данная отрасль в 2019 году погрузилась в 
стагнацию. Именно поэтому управление мотивацией кросс - культурной команды, в том 
числе имеет практическую значимость для развития отрасли. На кросс - культурную 
строительную команду влияют показатели прибыли организации, оклад сотрудников и 
возможности использования социального фонда компании.  
По мере того, как компании стремятся расширить команды на международном уровне, 

возникает ряд новых проблем, таких как нюансы, связанные с управлением кросс - 
культурной командой [5, c. 83]. 
По сути, кросс - культурная команда состоит из представителей разных стран [1, c. 12]. 

Внутри каждой культуры есть различия в опыте работы, воспитании и когнитивном 
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разнообразии. Хотя такое сочетание опыта и взглядов жизненно важно на рабочем месте, 
понимание того, как управлять сплоченной командой, не менее важно [6, c. 204]. 
Выражение «времена меняются», безусловно, применимо к тому, как человеческие 

ресурсы функционируют, и какие аспекты их мотивируют на выполнение качественных 
должностных обязанностей. В последние годы экономика многих стран стремительно 
изменяется. Например, к концу 2019 года в Нидерландах около 16 % рабочей силы 
составляли самозанятые работники, не имевшие начальника, который бы их контролировал 
[11]. По состоянию на конец декабря 2020 г. в Российской Федерации число лиц 
оформивших статус налогового режима для самозанятых составляет 1 603 638 человек [9]. 
Саморегуляция относится к способности людей регулировать свое поведение и 

контролировать свои эмоции и мысли, а также приспосабливать их к конкретным 
ситуационным требованиям [3, c. 210]. То есть работа не всегда доставляет удовольствие 
или вознаграждается, и в отсутствие руководителя, который помогает работникам 
поддерживать моральный дух, усилия и мотивацию к работе, работники сами несут 
ответственность за то, чтобы они выполняли свои обязанности надлежащим образом и 
вовремя, не позволяя отвлекаться на менее актуальные занятия. 
Для применения мотивации в кросс - культурной команде применяются в основном 

культурные нормы. Применение различных культурных норм - это теория культурных 
измерений Гирте Хофстеде [2, c. 53]. Эта концепция, основанная на Гирте Хофстеде, 
описывает различные культурные влияния, которые влияют на мировоззрение и поведение 
людей, в ключевом аспекте мотивации, особенно на рабочем месте. Структура данной 
концепции включает:  

1. Индекс расстояния власти - степень, в которой менее влиятельные члены 
институтов и организаций внутри коллектива ожидают и принимают неравномерное 
распределение власти. 

2. Потакание против сдержанности - степень, в которой люди пытаются 
контролировать свои желания и побуждения. Страны с высоким баллом 
снисходительности больше склоняются к оптимизму, досугу и трате денег по своему 
усмотрению, тогда как страны с низкими баллами снисходительности имеют тенденцию к 
цинизму и не придают столько значения досугу [7, c. 4].  

3. Индивидуализм против коллективизма - степень взаимозависимости, которую 
общество поддерживает среди своих соратников, и относится к их самооценке, 
определяемой в терминах «я» или «мы».  

4. Индекс избегания неопределенности - степень, в которой представители культуры 
чувствуют угрозу из - за неоднозначных или неизвестных ситуаций и создают убеждения и 
институты.  

5. Мужественность против женственности - «что мотивирует людей, желание быть 
лучшими (мужское начало) или нравиться результат выполняемых действий (женское 
начало)». Высокий балл по мужскому признаку показывает, что обществом движет 
«конкуренция, достижения и успех, определяемые как победитель или лучший в своей 
области», тогда как другая сторона шкалы показывает, что общество ценит качество жизни 
как признак успеха и положения [8, c. 479].  

6. Долгосрочная ориентация против краткосрочной ориентации - «как общество 
должно поддерживать некоторые связи со своим прошлым, решая проблемы настоящего и 
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будущего». Культуры с высокой долгосрочной ориентацией склонны экономить и 
инвестировать деньги, проявляя настойчивость в достижении результатов с 
прагматическим взглядом на вещи.  
Определение мотивации в аспектах применения культурных норм для кросс - 

культурной команды требуется к применению по причине того, чтобы лучше понять 
ожидания, стандарты и предвзятость в перспективе.  
Хотя эта структура не единственный инструмент, который следует учитывать при 

управлении мотивационных компонентов в кросс - культурной команде, в том числе и в 
рассматриваемой ранее сфере строительства, она дает ценную информацию при общении с 
людьми из разных слоев общества. Создание прочной основы из культурных различий, 
стилей работы и типов личности позволяет эффективно управлять командой, основанной 
на взаимном уважении и понимании. 
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Аннотация 
В высших учебных заведениях реализуются 3 формы контроля, это надзор вышестоящих 
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Сегодня образовательное учреждение выступает ведущим элементом целостного 

образования, а именно это организация, которая осуществляет образовательную 
деятельность, в частности осуществляющее одну или несколько основных образовательных 
программ, кроме того, предоставляющее воспитание обучающихся. Государственное 
аккредитация, лицензирование и контроль предполагают непрерывный мониторинг 
деятельности такой организации, одним из элементов которого является контрольно - 
надзорная деятельность за образовательными учреждениями [1]. 
Кроме надзора, контроль осуществляется еще в 2 - х формах: самообследование 

(внутренний аудит), внешний независимый аудит.  
Одной из форм контроля выступит самообследование – это получение достоверной 

информации и оценку положения образовательной организации посредством 
сопоставления показателей, по которым осуществляется ее экспертиза.  
На сегодняшний день базовым документом образовательного учреждения в сфере 

самообследования является «Руководство по качеству…», оно как локальный нормативный 
акт, который описывает систему менеджмента качества в организации [2]. Руководстве по 
качеству должно ссылаться или же содержать документированные процедуры системы 
менеджмента качества, которые, в свою очередь специализированы для совместного 
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планирования и руководства деятельностью, которое, равным образом, оказывает влияние 
на качество внутри организации Система менеджмента качества – это комплекс 
организационных мероприятий, способов, принципов работы, методологий, а также 
ресурсов, которые, в свою очередь, обязательны для общего руководства качеством. 
Система менеджмента качества специализируется на регулярном повышении качества 
деятельности организации, для роста конкурентного преимущества российских и 
международных рынках, которая выступает определяющим критерием 
конкурентоспособности той или иной организации [3]. 
Аудит – это независимый контроль для обеспечения демонстрации оценки в отношении 

достоверности. Понятие аудит также трактуют как осуществление контроля независимым 
специалистом какого – либо рода деятельности или же явления. Основными видами 
аудиторской деятельности являются: управленческий аудит; налоговый аудит; 
экологический аудит; финансовый аудит; инвестиционный аудит. 
Для образовательных учреждений менее затратным и эффективным является 

внутренний аудит. Внутренний аудит – один из способов контроля деятельности отдельных 
управленческих подразделений организаций. Для целей управления рисками качества 
могут использоваться различные инструменты, как по отдельности, так и в комбинации [4]. 
В высшем образовательном учреждении реализация принципов риск - ориентированного 

подхода осуществляется уже более 5 лет, анализ опыта реализации показал, что в 
нормативных документах о внутреннем аудите организации и руководстве по качеству 
наблюдается несоответствия, что требует отдельной организации работы с ними. 
На основе анализа федеральных нормативных актов, а также опыта других 

университетов были сформулированы ряд мероприятий, которые являются важными при 
внедрении риск - ориентированного подхода во внутреннем аудите и контроле: 

 - установление стратегических целей для управления рисками; 
 - централизация данных как элемент централизованного управления рисками - 

обязательное условие для достижения результата; 
 - формирование показателей результатов успеваемости, а также итогов ГИА 

обучающихся на всех уровнях образования в ВУЗе для формирования рейтинга 
результативности обучения; 

 - установление показателей финансового и материально - технического состояния 
университета; 

 - формирование оценочных показателей и проведение анализа по показателям и 
характеристикам. Таким образом, можно выявить какие параметры и факторы могут 
оказаться ключевыми и повлиять на качество образования, а какие косвенные. То есть 
влияние первостепенных характеристик учебного процесса или же обеспеченности 
университета воздействуют на образовательный результат в первую очередь, а какие не так 
важны;  

 - обоснование качественных и количественных показателей оценки рисков. 
Количественная оценка риска заключается в численном определении размеров отдельных 
рисков и общехозяйственного риска для образовательной организации в целом. 
Качественная оценка рисков позволяет выявить и идентифицировать возможные виды 
рисков, определить и описать причины и факторы, влияющие на уровень данного вида 
риска;  
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 - учет критериев отнесения к категориям риска и категории риска, которые указаны в 
Постановлении Правительства от 17 августа 2016 года № 806 при создании нормативной 
документации в университете [5];  

 - обоснование рисков по идентификации и анализу внешних и внутренних рисков 
образовательной организации. Система внутреннего контроля предназначена для 
обеспечения своевременного выявления всех потенциальных рисковых событий и оценки 
вероятности и последствий их наступления; 

 - мониторинг эффективности системы оценки рисков. 
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Аннотация 
Для понимания стратегии государственной политики в отношении повышении качества 

жизни и устойчивого инновационного развития необходимо внедрение системы 
управления качества жизни, что поможет органам власти в формировании верного 
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представления о состоянии исследуемых территорий в определенный период времени, 
приоритетах развития, отражении динамики изменений и выявлении взаимосвязей. Для 
управления качеством жизни необходимо понимать структуру показателей, свойственных 
конкретному временному и пространственному аспекту, их влияние на жизнь населения, 
отдельного человека, региона или страны, проводить оценку качества жизни с помощью 
экономико - математических методов, что позволит выявлять проблемные области, 
своевременно реагировать на изменения и корректировать направление государственной 
стратегии в отношении повышения качества жизни населения в регионе. 
Ключевые слова 
Качество жизни, методы оценки, регион, оценка, экономика. 
 
В современном мире понятие «качество жизни» широко используется и применяется в 

политической и общественной жизни, а оценке качества жизни уделяется достаточно 
внимания со стороны различных исследовательских центров, международных организаций 
и органов власти. Остановимся на показателях, которые используются при оценке качества 
жизни населения. Как отмечает Айвазян С.А.: «качество жизни населения является 
многоаспектной синтетической категорией, зависящей от множества факторов». Факторы в 
свою очередь разделены на 5 синтетических категорий: 1) качество населения; 2) уровень 
материального благосостояния; 3) качество социальной сферы; 4) качество экологической 
ниши; 5) природно - климатические условия [1]. Таким образом, качество жизни 
невозможно оценить только с помощью одного показателя несмотря на то, что такой 
показатель как ВВП на душу населения широко используется для измерения 
экономического и социального развития, все большее число международных организаций, 
научно - исследовательских институтов разрабатывают собственные количественные 
показатели качества жизни населения.  
В результате того, что для оценки качества жизни используются показатели, которые 

относятся к разным областям жизнедеятельности, то и методы, применимые к их анализу 
различаются между собой. В ходе исследования различных методов были выявлены 
закономерности, которые позволили классифицировать экономико - математические 
методы качества жизни населения. Одним из таких методов является математическая 
модель, основанная на экономических методах обработки статистических данных из 
открытых источников.  
Например, исследованием качества жизни населения российских регионов занимается 

«РИА Рейтинг», основанным на комплексном учете различных аспектов. При построении 
рейтинга был проведен анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп. В итоговом 
рейтинге позиции регионов формировались на основании интегрального рейтингового 
балла, который рассчитывался путем агрегирования баллов субъектов Федерации по всем 
исследуемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования баллов 
показателей, входящих в группу. К сожалению, опубликованный рейтинг показывает лишь 
информацию по интегральным рейтинговым баллов регионов, а не по каждой группе 
показателей [5]. 

 В то же время РБК представил свой рейтинг качества жизни в регионах, 
основывающийся на учете благосостоянии населения и благоустроенности окружающей 
среды. В исследование включены 10 показателей, в итоге все индикаторы ранжируются от 
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наилучшего к наихудшему и в дальнейшем присваиваются баллы от 1 до 7, где 7 
наилучшая оценка. При этом индекс учитывает долю населения, которое проживает в 
данном регионе, что позволяет скорректировать оценку в зависимости от численности 
населения [2].  
Следующим методом можно выделить расчет субъективных показателей качества 

жизни, которые, например, рассчитываются с помощью математического моделирования. 
По предложению авторов Массель Л.В. и Блохина А.А. возможно применять когнитивное 
моделирование (построение когнитивной карты) в случае оценки субъективных 
показателей для понимания степени удовлетворенности жизни человека на основе анализа 
мнения населения по различным аспектам. Как объясняют авторы метода: «построив 
когнитивную модель качества жизни человека, имеющую структуру, состоящую из 
концептов, связанных направленными связями, с определенными весовыми 
коэффициентами, знаками отношений и, где это необходимо, алгоритмами, исследователи 
могут использовать её для моделирования степени и характера влияния различного рода 
обстоятельств на изменение качества жизни человека». [4].  
Еще одним методом, который можно применить к оценке регионов по субъективным 

показателям является «Европейский индекс удовлетворенности жизнью». В первую 
очередь осуществляется анализ компонентов в целях подготовки структуры индекса, а 
затем осуществляется метод композитного ранжирования для ограничения 
оптимизационной модели, поиск баланса между интенсификацией (локальный поиск) и 
диверсификацией (глобальный поиск) с использованием небольшого размера населения, 
большего количества направлений поиска и механизма интенсификации в глобальной фазе 
[8]. 
Следующим методом, который можно выделить на основе анализа, является метод 

влияния одного показателя на качество жизни населения. Например, метод по оценке 
показателя состояния здоровья предложила Бойтан Ю., где переменные состояния здоровья 
были оценены с помощью трех моделей объединённой регрессии наименьших квадратов. В 
первой модели учитывались переменные, которые все, кроме потребления алкоголя 
должны быть положительными. Во вторую модель входят социально - экономические 
аспекты, оказывающие влияние на качество жизни населения, где эффективность и ВВП 
положительно влияют на состояние здоровья, а старение население негативно. В третьей 
модели происходит анализ области здравоохранения и окружающей среды посредством 
анализа государственной политики, так как по мере того, как власти увеличивают свои 
бюджеты, выделяемые на удовлетворение потребностей в области здравоохранения и 
охраны окружающей среды, качество жизни населения должно улучшаться [7]. 
Следующий экономико - математический метод, который можно выделить — это 

соотношение текущего и желаемого состояния. Данный метод можно выделить у автора 
Камаловой П.М. в основе которого идеальное значение показателя. Для каждого показателя 
рассчитывается текущее значение, а также задается значение, которое соответствует 
идеальному состоянию. В результате чего рассчитывается как далеко или близко находятся 
значения показателей текущего и идеального состояния между собой [3].  
Таким образом, проведенный анализ экономико - математических методов качества 

жизни населения позволил классифицировать их по определённым признакам, что 
показано на рисунке 1.  



78

 
Рисунок 1 – Классификация экономико - математических методов качества жизни 

[Составлено автором] 
 
Экономико - математические методы при оценке качества жизни населения региона 

дают возможность определить направление развития стратегии в отношении повышения 
качества жизни, ответить на многие вопросы, касающиеся повышения благосостояния, 
экономического развития страны и её граждан, социально - экономической стабильности, а 
также является ключевым элементом устойчивого развития городов, регионов и 
естественно стран. К тому же оценка качества жизни может помочь политикам и лицам, 
принимающим решения понять на какие аспекты / показатели необходимо обратить 
внимание при формировании соответствующей государственной экономической стратегии 
и политики. 
Опираясь на отечественный и зарубежный опыт, можно заметить общую 

закономерность в количестве и структуре показателях. В основном число показателей 
варьируется в промежутке от 9 до 11. Стоит предположить, что для получения 
достоверного исследования качества жизни не стоит использовать слишком большое число 
показателей, так как это затрудняет процедуру исследования и значительно увеличивает 
сроки выполнения. При этом использование минимального количества индикаторов также 
вызывает опасение, что итоговые результаты могут быть неопределенны и описывать 
существующую объективную реальность не в полной мере [6].  
С учетом вышеизложенного также можно выявить закономерность во включении в 

методы расчетов качества жизни населения субъективных показателей, что дает 
возможность оценить различные стороны жизни с учетом мнения населения. При этом если 
сбор данных происходит с помощью различных социологических методов исследования, 
то анализ данных происходит с помощью экономико - математических методов. 
Интересным представляется подход индекса от РБК, где учитывается доля населения, 
которая проживает в конкретном регионе, что позволяет скорректировать оценку в 
зависимости от численности населения. Например, доступность жилья может быть 
объяснима не уровнем благосостояния населения, а низкой ценой в силу 
невостребованности жилья из - за малочисленности населения в регионе. В результате чего 
происходит корректировка индекса. Таким образом, данный метод может послужить 
поводом для дальнейших исследований и при оценке качества жизни использовать систему 
корректировки для более детального анализа, который может учитывать помимо доли 
населения и другие особенности регионов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы возможности использования в практике лесного 

хозяйства показателей экономической доступности древесных ресурсов как инструмента 
стратегического лесного планирования. 
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лесных участков, планирование, лесоустройство  
 
Планирование и управление в области использования лесов, а также в сферах их охраны, 

защиты и воспроизводства в соответствии с действующим Лесным кодексом РФ [1] 
направлено на осуществление устойчивого развития лесных территорий. Данное 
устойчивое развитие предполагает, не только качественное сохранение биологического 
разнообразия, и количественное сохранение лесного потенциала, обеспечивающего 
выполнение разнообразных полезных функций лесов: экологических, водоохранных, 
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защитных, средообразующих, рекреационных, санитарно - гигиенических и других, но и 
эффективное лесопользование.  
Одним из инструментов устойчивого лесопользования является механизм установления 

расчетных лесосек, определяющих максимальные объемы лесопользования для 
определенной территории. Установленные объемы расчетных лесосек предопределяют 
возможность осуществления рационального, многоцелевого, непрерывного и 
неистощительного использования лесов, что позволяет осуществлять удовлетворение 
потребностей общества в лесных ресурсах и в других полезностях леса. Однако следует 
отметить, что расчетная лесосека формируется исходя из природных условий, и не 
учитывает экономических реалий, вследствие чего часто наблюдается значительное 
расхождение между величиной расчетной лесосеки и фактическими объемами 
пользования. Так в настоящее время, расчетная лесосека, которая составляет 730 млн. куб. 
метров древесины на территории Российской Федерации используется только на одну треть 
[2]. Рассматривая динамику процента освоения расчетной лесосеки можно констатировать 
ее положительный тренд (так в 2007 году – данный процент был равен 29,4 % [3], в 2016 г – 
30,4 % , в 2018 г. - 32,7 % ), но он крайне незначителен, и по данному показателю виден 
низкий уровень использования лесного потенциала страны. Проблема заключается в том, 
что установление показателя уровня расчетной лесосеки, связано с применением 
устаревших подходов, не учитывающие экономические факторы. 
Решением данной проблемы является дополнительное введение в практику лесного 

хозяйства таких показателей как экономически доступная расчетная лесосека и 
экономически доступные зоны использования лесов. Основой определения таких 
показателей является оценка экономической доступности лесных древесных ресурсов. 
Экономическая доступность природных ресурсов предполагает возможность их 

эксплуатации только с положительными экономическими результатами, т.е. та структура, 
которая занимается заготовкой леса планирует, что она получит целевой (нормативный) 
объем прибыли от своей деятельности. При этом следует отметить, что данный объем 
прибыли лесозаготовитель в условиях современной модели аренды участков лесного 
фонда, планирует получить имея дополнительную нагрузку, осуществляя в соответствии с 
договором аренды затраты на воспроизводство, охрану и защиту лесов. В этих условиях 
экономическая доступность лесных ресурсов должна обеспечиваться балансом интересов 
всех участников процесса лесопользования: государства (как собственника ресурсов) и 
бизнес структур (как лесозаготовителей, арендаторов лесных участков).  
При этом можно выделить как минимум два вида экономической доступности: 

потенциальная (с позиций собственника ресурса) и реальная (с позиций лесозаготовителя). 
В отношении потенциальной экономической доступности критерием ее выступает 
равенство или превышение значения лесной ренты величины нормативной стоимости 
воспроизводства, охраны и защиты лесов [4]. Лесная рента представляет собой чистый 
доход на момент освоения лесных ресурсов, рассчитываемый как разница между рыночной 
ценой на конечную лесопродукцию и затратами на ее производство с учетом обеспечения 
нормативной прибыли на капитал (в затраты на производство не включаются платежи на 
лесные ресурсы).  
Потенциальная экономическая доступность отражает теоретическую возможность 

эффективной эксплуатации имеющихся ресурсов с позиций собственника, так как при ее 
расчете не учитываются платежи за лесные ресурсы. 
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Критерием реальной экономической доступности (с позиций лесопользователя) может 
выступать равенство или превышение значения лесной ренты над суммой величин 
нормативной стоимости воспроизводства, охраны и защиты лесов и платежей на лесные 
ресурсы. 
В этих условиях государство должно проводить гибкую политику в отношении 

установления платежей за лесные ресурсы, одновременно решая две задачи: с одной 
стороны, изъятие части лесной ренты для формирования доходов бюджета, с другой 
стороны, обеспечение благоприятных условий для развития лесного бизнеса за счет 
вовлечения в хозяйственный оборот все в больших объемах экономически доступных 
лесных ресурсов. И оптимальная государственная политика в области ценообразования на 
лесные ресурсы не должна выражаться как в установлении сверхвысоких платежей, что 
будет приводить лесной бизнес к банкротствам, так и сверхнизких (почти нулевых) цен на 
все виды лесных ресурсов, что негативно скажется на состояние государственного 
бюджета. Оценку объемов экономически доступных лесных ресурсов следует производить 
на этапе лесоустроительных работ, а формирование и реализация региональных лесных 
планов должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечить рост объемов 
экономически доступных древесных ресурсов в рамках планового периода.  
Планирование достижения роста экономически доступных лесных древесных ресурсов 

следует осуществлять с учетом всего комплекса факторов, оказывающих влияние на 
данный процесс: 

 - тенденций изменения конъюнктуры рынков конечных лесных продуктов (изменение 
цен на лесопродукцию); 

 - совершенствования технологий лесоэксплуатации, повышения эффективности 
организации и управления производства (изменение затрат), 

 - природных процессов, связанные с ростом насаждений, 
 - ценовой политики в области лесных ресурсов, 
 - деятельности в области воспроизводства, охраны и защиты лесов, а также развития 

лесной инфраструктуры (в первую очередь дорожной сети) в регионе.  
При использовании показателя экономически доступных лесных древесных ресурсов 

будет формироваться объективная расчетная лесосека, что обеспечит, в том числе, реальное 
неистощимое пользование лесов.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СУДОСТРОЕНИИ РОССИИ 
 

Аннотация 
Движение судостроительной промышленности России по инновационному пути 

развития необходимо для повышения конкурентоспособности отрасли. С целью 
исследования возможных направлений инновационного развития судостроения в 
статье рассматриваются основные виды инновационной деятельности 
судостроительных предприятий на текущий момент и показаны их новые 
направления. Использованы аналитические методы. Одним из важных 
инновационных направлений является новая методика обоснования 
инвестиционного выбора, способствующая повышению эффективности работы 
судостроительной промышленности. 
Ключевые слова 
Судостроение, судостроительная промышленность, инновации, инновационная 

деятельность, инвестиционный проект, инвестиционный выбор.  
 
Активность внедрения инноваций в судостроительное производство 

характеризуется следующими данными: третья часть предприятий 
судостроительной промышленности в ближайшие три года нацелена на реализацию 
новшеств, при этом в экономике страны в целом лишь каждая десятая организация 
имеет такую инновационную направленность, а в промышленном секторе 
экономики доля таких организаций составляет 15 % [1, с. 25].  
Рассматривая данные более подробно, можно отметить достаточно высокую 

активность судостроительных предприятий по видам инновационной деятельности 
(см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - Виды инновационной деятельности  

в российском судостроении и промышленности в целом (в 2019 году) 
Виды инновационной 

деятельности 
Промышленное 

производство в целом 
Судостроительная 
промышленность  

в процентах от 
числа 

организаций, 
имевших 
затраты на 

инновационную 
деятельность  

млрд 
руб. 

в процентах от 
числа 

организаций, 
имевших затраты 

на 
инновационную 
деятельность 

млрд 
руб. 

Исследования и 
разработки 

47,6 334,97 50,0 8,80 
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Приобретение машин и 
оборудования, прочих 
основных средств 

51,2 382,25 54,5 5,54 

Маркетинг и создание 
бренда 

10,7 2,90 22,7 0,02 

Обучение и подготовка 
персонала 

14,7 1,13 36,4 0,02 

Дизайн 6,9 5,65 4,5 0,00 
Инжиниринг 20,0 123,38 22,7 4,68 
Разработка и 
приобретение программ 
для ЭВМ и баз данных 

22,1 24,11 50,0 0,15 

Приобретение прав на 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности 

11,9 5,79 18,2 0,06 

Планирование, разработка 
и внедрение новых 
методов ведения бизнеса, 
организации рабочих мест 
и внешних связей 

4,2 4,60 9,1 0,02 

Прочие виды 
деятельности 

14,0 99,53 27,3 1,29 

Составлено автором на основе [1, с. 27, 29, 60] 
 
По объему затрат на инновационную деятельность в отрасли судостроения 

больше средств направлялось на исследования и разработки (8,8 млрд руб.), а также 
на обновление оборудования (5,54 млрд руб.) и инжиниринговые работы (4,68 млрд 
руб.). Такая же тенденция наблюдается и в промышленности в целом. На научные 
исследования и разработки, а также на приобретение нового оборудования средства 
были направлены половиной предприятий отрасли, участвующих в инновационной 
деятельности, затраты на инжиниринг произвели 22,7 % таких организаций. По 
другим видам инновационной деятельности активность предприятий 
судостроительной промышленности намного ниже.  
Несмотря на участие отраслевых предприятий во внедрении новых продуктов и 

процессов, доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной готовой 
продукции пока недостаточна и составляет 25 % [1, с. 94]. 
Судостроение является стратегически значимым сектором экономики и требует 

участия государства в финансировании новых разработок и внедрении инноваций. В 
настоящее время предприятия отрасли в основном осуществляют их за счет 
собственных средств, и только 17 % инноваций финансируются из бюджета [1]. В 
последние годы усиливается роль государства в регулировании спроса на 
продукцию судостроения (увеличиваются объемы госзаказа) и техническому 
перевооружению верфей, однако безусловно необходима более весомая поддержка 
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инновационных направлений деятельности в судостроительном производстве со 
стороны государства [2]. 
В современных условиях повышения конкуренции на мировом и внутреннем 

рынках судостроения в отрасли должны быть активизированы следующие 
инновационные направления деятельности: 

 - цифровизация верфей и КБ, создание единого информационного пространства 
взаимодействия участников инвестиционного процесса [3, 4, 5]; 

 - автоматизация и роботизация производства [6]; 
 - крупноблочное строительство судов [6]; 
 - инновационные подходы к обоснованию выбора инвестиционных 

судостроительных проектов [7]. 
Раскрывая последнее направление инновационной деятельности (рис 1.), следует 

уточнить, что предлагаемая нами методика многокритериального выбора 
инвестиционного проекта открывает новые возможности для более тесной 
координации между участниками судостроительного производства в едином 
информационном пространстве и позволяет направить усилия всех сторон на 
максимально эффективное использование всех имеющихся ресурсов в их интересах, 
в том числе путем сокращения стоимости и времени строительства судов [4, 5, 7]. 

 

 
Рисунок 1 – Процедура обоснования инвестиционного выбора 

 
Кроме того, перспективными инновационными технологиями судостроительного 

производства являются: 
 - лазерно - цифровая сварка, гибридная лазерно - дуговая сварка [6, 8];  
 - выращивание деталей или высокоточных заготовок из металлических порошков 

[8]; 
 - фасеточная гибка листов [6] и др. 
Необходимо отметить, что результатом внедрения инноваций на российских 

предприятиях судостроения является повышение эффективности их работы, а также 
увеличение производственных мощностей, что дает дополнительные возможности и 
снимает определенные ограничения в процессе получения новых заказов и их 
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качественного исполнения. Отраслевые специалисты называют это парадоксальным 
эффектом и призывают к более активному развитию инноваций [3, 6, 8, 9]. 
Внедрение инновационных технологий в судостроительном производстве, по 

оценкам экспертов, способно повысить производительность труда в 5 - 10 раз и 
соответственно снизить трудоемкость работ [6]. Это является решающим фактором 
в повышении конкурентоспособности российского судостроения по сравнению с 
зарубежными верфями с целью выхода отрасли на новый уровень развития. 
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ВОСЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена изучению компетенций, необходимых для того, чтобы 

оставаться конкурентоспособным на рынке труда в ближайшем будущем. 
Ключевые слова 
Компетенции, тенденции, профессия будущего. 
 
Сегодня мы живем в постоянно меняющемся мире, в котором требуется быстро и 

адекватно обрабатывать огромные объемы данных. В ближайшие 10 - 15 лет исчезнут 
многие профессии. Большинство сотрудников (в том числе высокопрофессиональных) 
заменят технологии [1]. Однако, при этом возникнут новые профессии и направления, 
которые нужно осваивать уже сейчас. Очевидно, что необходимо уже сегодня набираться 
других новых компетенций, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда. 
Рассмотрим ряд компетенций, которыми должны обладать люди ближайшего будущего. 
Управление проектами 
Для решения конкретных задач сейчас всё больше компаний создают внутри проектные 

команды. Также люди выбирают не одного конкретного работодателя, а оказывают услуги 
нескольким компаниям сразу. Поэтому от каждого ожидаются лидерские качества, 
способность расставлять приоритеты и формировать команду под любую задачу. 
Системное мышление 
Эта компетенция наиболее актуальна во время постоянных изменений, умение 

применять системное мышление в регулярной деятельности позволит увидеть, как 
изменение одного элемента влияет на изменение всей системы. 
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Работа с людьми 
Реализация многих проектов уже сегодня невозможна в одиночку. Для того, чтобы 

быстрее и эффективнее реализовывать проекты, необходимо умение выстраивать 
коммуникации с разными людьми, учитывать мнения других участников, проявлять 
эмпатию и разрешать конфликтные ситуации. 
Работа в условиях неопределенности 
Если постоянные изменения — это стабильность, то важно уметь самостоятельно 

управлять своим состоянием — настраиваться на эффективную работу и держать себя в 
руках в стрессовых ситуациях. 
Программирование, искусственный интеллект, робототехника 
Эта компетенция в ближайшем будущем будет считаться базовой, как сегодня MS Office. 

Умение настраивать роботов и системы искусственного интеллекта под выбранные 
человеком задачи будут повышать конкурентоспособность на рынке [1]. 
Навыки художественного творчества 
Создание новых нестандартных решений в мире, где новая разработка одного 

производителя будет скопирована другим на следующий день, будет востребована среди 
работодателей. 
Межотраслевая коммуникация 
Многие новые профессии уже сегодня появляются на стыке разных отраслей: IT и 

строительства, науки и искусства, управления персоналом и маркетинга. Поэтому многим 
специалистам в ближайшем будущем понадобится понимание процессов в смежных 
областях. 
Клиентоориентированность 
Сегодня многие передовые компании измеряют NPS среди своих клиентов, проводят 

различные дополнительные мероприятия, используют разные каналы коммуникаций, 
чтобы быть ближе к тем, для кого создается продукт или услуга. Близость к клиенту, 
умение точно услышать его основной запрос и предложить максимально подходящее для 
него решение — будущее компаний. 
Исходя из представленных компетенции, востребованность нас, наших детей и 

сотрудников как профессионалов во многом зависит от успешности в сферах 
коммуникаций и взаимодействия [2]. Тенденции последних лет показывают, что 
предполагаемое будущее наступает раньше, поэтому уже сегодня необходимо выстраивать 
свое развитие и систему развития в компании, фокусируясь на ключевых компетенциях. 
Также, важно оставаться открытым всему новому, и идти в ногу со временем. 
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 В статье анализируются особенности содержания досудебного соглашения о 

сотрудничестве, его правовая регламентация.  
Ключевые слова 
 Прокурор, досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовный процесс, обвиняемый, 

следодватель.  
 
 Прокурор, будучи главной фигурой при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве, несет бремя ответственности, возложенное на него законодателем, за 
содержание и законность документа. В соответствии с главой 40.1 Уголовно - 
процессуального кодекса РФ [1] (далее — УПК РФ), на основе внутреннего убеждения, 
прокурор оценивает вероятность содействия подозреваемого (обвиняемого) органам 
предварительного расследования, в результате чего разрешается вопрос о заключении 
досудебного соглашения.  

 Прокурор составляет досудебное соглашение о сотрудничестве с участием следователя, 
подозреваемого (обвиняемого) и его адвоката. В соответствии со ст. 317.3 УПК РФ, 
досудебное соглашение о сотрудничестве содержит в себе следующие сведения:  

 дата и место составления; 
 должностное лицо органа прокуратуры, заключающее соглашение со стороны 

обвинения; 
 фамилия, имя и отчество подозреваемого или обвиняемого, заключающего 

соглашение со стороны защиты, дата и место его рождения; 
 описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также других 

обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с пунктами 1 - 4 части первой 
статьи 73 настоящего Кодекса; 

 пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающие ответственность за данное преступление; 

 действия, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется совершить при 
выполнении им обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве; 

 смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства, которые могут 
быть применены в отношении подозреваемого или обвиняемого при соблюдении 
последним условий и выполнении обязательств, указанных в досудебном соглашении о 
сотрудничестве. 

 Исходя из содержания нормы, текст процессуального документа должен отражать, 
помимо общих фраз об обязанности подозреваемого (обвиняемого) оказать содействие в 
расследовании преступления, конкретные действия субъекта, подлежащие к исполнению. 
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Данные действия напрямую зависят от обстоятельств преступления, роли субъекта и 
соучастников в достижении преступного умысла и так далее [2].  

 Тем не менее, высока вероятность того, что указанные в тексте досудебного соглашения 
общие фразы могут затруднить оценку соблюдения, взятых на себя обязательств, как 
подозреваемым (обвиняемым), так и прокурором. При отсутствии с тексте досудбного 
соглашения конкретных действий сторон, суд не сможет объективно принять решение о 
возможности рассмотрения уголовного дела в порядке ст. 317.7 УПК РФ. Кроме того, такая 
ситуация может привести к затягиванию процесса обжалования обвиняемым принятого 
прокурором решения вследствие размывчатости указанных в соглашении формулировок 
[3].  

 Досудебное соглашение о сотрудничестве должно предусматривать последствия 
несоблюдения обвиняемым взятых на себя обязательств, в том числе возможность 
пересмотра приговора в отношении осужденного в порядке ст. 317.7 УПК РФ в случае 
умышленного сокрытия важных сведений либо сообщения ложной информации органам 
предварительного расследования.  

 Полагаем, в текст досудебного соглашения о сотрудничестве целесообразно включить 
положения об обязанности со стороны обвиняемого изобличать соучастников 
преступления, поскольку достижение цели соглашения возможно только в том случае, если 
виновность всех соучастников будет доказана.  

 Если на момент заключения соглашения о сотрудничестве обвиняемый исполнил 
большую часть обязательств, чем оказал значительное содействие следствию, каждое из его 
действий должно быть объективно оценено и прописано в тексте рассматриваемого 
процессуального документа. Некоторые специалисты считают целесообразным факт 
обязательного включения в содержание документа необходимость возмещения 
обвиняемым вреда, причиненного преступлением [4]. Безусловно, защита прав 
потерпевших от преступления — немаловажная задача, однако, законодательное 
установление допустимости применения положений главы 40.1 УПК РФ в зависимости от 
факта возмещения причиненного преступлением вреда может поставить под угрозу 
результативность реализации рассматриваемого института.  

 Таким образом, содержание досудебного соглашения о сотрудничестве определяется 
законодателем в общей форме. Применяя рассматриваемый институт к конкретному 
уголовному делу, следует учитывать особенности содержания соглашения: оно должно 
включать такие обязательства со стороны обвиняемого, которые положительно повлияют 
на результаты расследования преступления.  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация 
В период повсеместной цифровизации хозяйствующие субъекты и физические лица 

отказываются от бумажного документооборота и переходят на электронный. Система 
позволяет значительно экономить время, увеличить скорость принятия решений. 
Достоинства и недостатки применения электронного документооборота позволяют 
определить направления по совершенствованию правового регулирования цифровых 
технологий. 
Ключевые слова 
Электронный документооборот, электронная цифровая подпись 
 
Электронный документооборот — это система процессов по обработке документов в 

электронном виде.  
Всю систему «электронный документооборот» можно условно разделить на два вида: 1) 

обмен документами внутри организации; 2) передача документов между разными 
компаниями через Интернет. 
В Российской Федерации применение электронного документооборота определено на 

законодательном уровне: Федеральным законом от 06.04.2011 № 63 - ФЗ «Об электронной 
подписи» [1]; статьей 169 Налогового кодекса РФ [2]; Приказом Министерства финансов от 
10.11.2015 № 174н [3].  

 



92

В отечественной концепции организации электронного документооборота можно 
выделить следующие особенности. 

1. Централизованная регистрация документов. Процесс управления документами 
начинается с их централизованной регистрации, которой в отечественных организациях 
занимается либо отдельный сотрудник, либо отдел - делопроизводитель. Такая 
централизованная система регистрации документов позволяет создать единый справочный 
центр и устанавливает системный порядок делопроизводства. 

2. Жесткая регламентация движения документов в соответствии с должностной 
иерархией. Зачастую в российских организациях преобладает строго вертикальный тип 
документооборота. Это можно отнести к минусам системы, так как такой принцип ведет к 
увеличению времени обработки документа. Так происходит из - за необходимости его 
прохождения по всей иерархичной структуре организации: руководитель - ответственный 
исполнитель - исполнитель и пр. 

3. Централизованный контроль делопроизводственных операций. Для российской 
концепции организации документооборота также свойственно ведение специальных 
регистрационных журналов (регистрационно - контрольных карточек), в которых 
регистрируются все операции, проводимые в отношении документов предприятия. Для 
контроля и мониторинга за исполнительской дисциплиной формируются все необходимые 
отчеты об исполнении документов.  

4. Распространено использование систем электронного документооборота параллельно с 
ведением традиционного бумажного делопроизводства. Основной проблемой 
документационного обеспечения управления организаций в России является неполная 
автоматизация процессов делопроизводства, а в некоторых случаях даже полное отсутствие 
систем электронного документооборота. Наиболее часто такое явление встречается на 
государственных предприятиях. Одной из причин неполного перехода к электронному 
документообороту является низкий уровень доверия сотрудников к электронному 
документообороту: сотрудники привыкли вести документооборот в бумажном виде и не 
желают учиться новому либо не верят, что система обеспечивает безопасную обработку 
документированной информации предприятия. В результате в отечественных компаниях 
зачастую документооборот абсолютно не автоматизирован, либо частично 
автоматизирован, и все сотрудники вынуждены выполнять одни и те же 
делопроизводственные операции по два раза: в бумажном виде и в электронном. 
Стоит сказать, что в последнее время наблюдается рост ассортимента систем 

электронного документооборота на отечественном рынке и повышение интереса у 
российских предпринимателей к данным системам. Наиболее популярные из них: 
1C:Документооборот, СЭД LanDocs, СЭД «Диалог», «СЭД - Сириус», Low - code 
платформа Comindware Business Application Platform, DocVision и др.  
Вышесказанное позволяет отметить, что российская практика электронного 

документооборота на данный момент имеет существенные минусы. Вертикальный 
характер документооборота и отсутствие комплексности автоматизации делопроизводства 
приводят к снижению производительности труда в связи с увеличением объема 
выполняемых сотрудниками задач. У отечественной практики организации 
документооборота также есть и свой специфический плюс – это обеспечение на разных 
уровнях управления максимального контроля выполнения процессов, протекающих в 
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организации, за счет централизованной регистрации документов посредством 
использования специальных журналов. 
Принципы ведения делопроизводства в зарубежных странах значительно отличаются от 

российских и опираются на высокий уровень исполнительской дисциплины сотрудников. 
Среди главных особенностей западных принципов организации управления документами 
можно выделить следующие. 

1. Проведение экспертизы ценности документа на первых этапах его обработки. Процесс 
управления документами на западных предприятиях начинается не с их регистрации, а с 
проведения экспертизы ценности документов и определения сроков их хранения. 
Регистрация документов, которую проводят после определения сроков хранения, проходит 
не централизованно (каждый документ регистрируется отдельно соответствующим 
непосредственным исполнителем по документу). 

2. Горизонтальный характер движения документов. В основном в западных 
организациях преобладает функциональная структура управления. Это такая структура, 
которая сформирована в соответствии с основными направлениями деятельности 
предприятия, где подразделения объединяются в блоки, каждый из которых отвечает за 
определенное направление деятельности. Такая управленческая структура базируется на 
горизонтальном разделении труда. Для такого принципа делопроизводства характерен 
переход документа сразу к непосредственному исполнителю, миную цепочку руководства 
всей организации – отпадает необходимость согласования документа всеми «звеньями» 
цепочки. 

3. Отсутствие централизованного контроля выполняемых делопроизводственных 
операций. Для западной концепции организации документооборота особенно характерна 
децентрализация ответственности и прав за исполнение документа. Документ зачастую 
контролируется лишь в рамках определенного функционального блока, к которому не 
относится. 

4. Высокий уровень автоматизации делопроизводства в организациях. Большинство 
западных стран уже полностью перешло от бумажного документооборота к электронному. 
Делопроизводство в европейских компаниях протекает исключительно в системах 
Электронный документооборот (без дублирования на бумажные носители). Легкость 
перехода на Электронный документооборот в европейских странах в том числе обусловлен 
комплексом разработанной нормативно - правовой базы, регулирующей системы 
Электронный документооборот. Зарубежный принцип организации делопроизводства 
предоставляет предприятию такие преимущества, как сокращение затрат предприятия на 
организацию документооборота за счет его полной автоматизации и оперативность 
обработки и исполнения документов. Но у нее имеется и существенный недостаток - 
отсутствие централизованного контроля делопроизводственных операций, выполняемых в 
компании, что неизбежно влечет за собой снижение качества документооборота. 
Подведем итоги. Для того чтобы выйти на качественно новый уровень развития 

цифровых систем в области электронного документооборота, российским компаниям 
необходимо не только перенимать полезный опыт западных коллег, но и адаптировать его 
для отечественного пользователя. Не стоит забывать и о традиционном российском 
принципе работы с документами. Разумное сочетание сразу двух подходов к 
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делопроизводству позволит сохранить их положительные стороны и исключить 
отрицательные. 
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО КНИЖНОГО БЛОГИНГА 
 НА СОВРЕМЕННОМ ИЗДАТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

 
АННОТАЦИЯ 
Медиаиндустрия все больше затрагивает сферы нашей жизни. Книгоиздание тоже не 

стало исключением. Все большую роль начинают играть различные блоги. В статье 
предпринята попытка рассмотреть, как блоги влияют на основных участников 
книгоиздательского процесса – авторов, книгоиздателей, читателей. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Блоги, книгоиздание, медиаиндустрия, социальные сети, книгоиздание. 
ANNOTATION 
The media industry is increasingly affecting the areas of our lives. Book publishing was no 

exception. Various blogs are starting to play an increasingly important role. The article attempts to 
consider how blogs affect the main participants of the book publishing process – authors, book 
publishers, and readers. 

KEYWORDS 
Blogs, book publishing, media industry, social networks, book publishing. 
 
В настоящее время блогинг представляет собой активно развивающееся явление, 

количественные данные могут меняться с большой регулярностью. Это значит то, что 
исследования и научные данные по этой теме быстро устаревают. Влияние блогинга в 
книжной среде растет. Это стало особенно заметно относительно недавно, а именно в 2019 
году. Именно тогда была учреждена премия «Блог - пост», а также прошло несколько 
дискуссий и круглых столов, посвященных книжному блогингу как явлению. 
Медиаиндустрия, как известно, повлияла на все сферы. В том числе и на издательский 

бизнес. Поведение автора, читателя, а также издателя, который является посредником в 
данной цепочке и от которого много зависит, заметно изменилось. В частности, в издателя 
появилось много возможностей для продвижения выпускаемых книг, связанных с интернет 
- пространством, очень важен стал имидж издательства в социальных сетях, наличие 
продуманного и современного сайта. На сегодняшний день блог является важной частью 
сайта компании и он тоже набирает популярность. Блог полезен для налаживания 
коммуникации с клиентом и помогает создать позитивный образ компании [3]. 
Так, например, издательства «Манн, Иванов и Фербер» и «Альпина Паблишер», уже 

активно используют его для этих целей. На сайте «Альпина Паблишер» был целый раздел 
«Медиа», где можно найти много разных тестов, статей на разные темы, в которых даются 
практические советы, например как бороться с выгоранием и т.д., а также в конце 
обязательно приводится список книг издательства на ту же тему, которые могут помочь 
читателю. 
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 У авторов также появилась возможность по - новому рекламировать свои книги и 
доносить их до читателя. Одной из форм электронного самоиздания являются авторские 
блоги, которые представляют собой своеобразные электронные площадки, содержащие 
оригинальные материалы различной тематики. Персональные блоги помогают авторам 
заявить о себе завоевать популярность у читателей и заинтересовать профессиональных 
издателей [2]. 

 Читателям стало проще выбирать, где приобрести книгу наиболее выгодно с помощью 
интернет - магазинов и каталогов издательств. Появилось большое количество ресурсов, 
которые призваны помочь покупателям. Итак, на сегодняшний день читатель может узнать 
о новинках литературы от от издательств − можно читать анонсы на сайте, в соцсетях 
компании, подписаться на рассылку, от профессиональных критиков − чтение статей в 
печатных журналах, интернет - изданиях, персональных блогов в социальных сетях, с 
помощью разных рекомендательных сервисов (на Livelib есть целая группа «Книжные 
новинки», в которой периодически публикуются подборки новых художественных книг, 
анонсы от разных издательств и редакций, «Эксмо», «Редакции Елены Шубиной», от 
книжных блогеров − большое количество таких блогов − узкоспециализированных и более 
универсальных, публикуемых на разных площадках, − дает читателю возможность выбора 
самого удобного для него формата и наиболее интересного ему контента. Последний 
вариант в настоящий момент приобретает особый интерес. 

 Современный читатель может узнать о новинках литературы:  
 от издательств − можно читать анонсы на сайте, в соцсетях компании, подписаться 

на рассылку; 
 от профессиональных критиков − чтение статей в печатных журналах, интернет - 

изданиях, персональных блогов в социальных сетях; 
 с помощью разных рекомендательных сервисов (на Livelib есть целая группа 

«Книжные новинки», в которой периодически публикуются подборки новых 
художественных книг, анонсы от разных издательств и редакций, «Эксмо», «Редакции 
Елены Шубиной» например); 

 от книжных блогеров − большое количество таких блогов − 
узкоспециализированных и более универсальных, публикуемых на разных площадках, − 
дает читателю возможность выбора самого удобного для него формата и наиболее 
интересного ему контента. 
Этот вариант особенно интересен, поскольку вызывает доверие у потребителя. Но, 

помимо популярности у простого читателя, книжный блогинг становится в центре 
литературного мира. Об этом свидетельствуют такие факторы, как: 

 учреждение в последние годы премий для лучших книжных блогов («Блог - пост», 
«Литблог», номинация для блогеров в премии «Ревизор», конкурсе «Русское слово»); 

 стремление издательств взаимодействовать с блогерами: осуществление рассылок 
книг для них, проведение отдельных встреч, непосредственное сотрудничество (например, 
Юлия Яковлева с YouTube - канала BooksAroundMe, помимо видео для своего канала, 
также периодически снимает ролики и для канала издательства «Росмэн»); 

 совместные проекты блогеров с различными изданиями (на сайте «Горький» 
(gorkymedia) в 2019 году публиковались статьи с обзорами четырех блогеров лонг - листа 
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зарубежной литературы премии «Ясная Поляна», в 2020 году проект продолжил свое 
существование на платформе MyBook; 

 проведение круглых столов и различных обсуждений вопросов, связанных с 
блогингом (например, дискуссия, организованная издательством «Фантом Пресс» на 
ярмарке Non / fiction в 2019 году, «Издатель и блогер: как независимому издателю и 
блогеру - миллениалу понять друг друга», конференция «Литературная инклюзивность: 
критики, блогеры и толстые журналы» 2019 года);  

 совместные проекты с разными сервисами чтения книг по подписке, 
рекомендательными сервисами, книжными магазинами и т.д. (от лица интернет - магазина 
«Лабиринт» на его YouTube - канале чаще всего выступает книжный блогер Полина Парс, 
она делает обзоры на различные распродажи и онлайн - мероприятия, проводимые 
«Лабиринтом»). 
Таким образом, блогеры влияют на наше мнение, задают тренды на разные явления. В 

связи с этим возникает интерес к блогеру как к человеку и личности и хочется узнать и 
понять, кому мы доверяем формирование нашего мнения. 

© Григорьев Н.Ю. 2021 
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Аннотация 
Оценка биоэнергетического потенциала территории агроландафта позволяет 

определить ее ресурсное состояние, сравнить экологическую емкость и 
пространственную изменчивость. Это послужит основой выявления сходных 
категорий земель и их группировки, поможет определить структуру угодий (лес, 
луг, пашня) агроландшафта. 
Ключевые слова 
Оценка, агроландшафт, биоэнергетический потенциал. 
 
Согласно современным экологическим представлениям, для агро - ландшафтов 

характерна одинаково существенная роль всех составляющих его компонент: 
природной и антропогенной. Прямым результатом функционирования 
агроландшафта является выход сельскохозяйственной продукции, следовательно, 
одним из критериев качества агроландшафта является его продуктивность. 
Деятельность человека в сельскохозяйственном производстве, как и в других 

отраслях, сводится к процессам преобразования энергии посредством различных 
технологий. Современные системы земледелия характеризуются сложным 
многоступенчатым производством, потребляющим все возрастающее количество 
энергии. Вместе с тем с ростом потребления энергии значительно возрастают 
энергозатраты на единицу продукции. Особенно велики затраты на производство и 
использование сельскохозяйственных машин, удобрений, средств защиты растений. 
Таким образом, производство продуктов сельского хозяйства и органического 

сырья обостряют энергетическую проблему, а энергетические аспекты сельского 
хозяйства, в особенности рост антропогенной энергии, свидетельствуют о 
недостатках существующих технологий сельского хозяйства. 
В сельскохозяйственном производстве, а именно в растениеводстве и 

кормопроизводстве, на величину затрат энергии технологии значительное влияние 
оказывают следующие факторы: видовой состав культур и их соотношение в 
структуре посевных площадей, адаптированность к конкретным природным 
условиям; оптимальное размещение культур в системе севооборотов в зависимости 
от почвенно - климатических условий и удаленности от производственных центров; 
распределение под культуры средств воспроизводства плодородия почвы; 
совершенствование технологических приемов возделывания культур, а именно - 
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минимализация обработки почвы, совмещение операций, отказ от некоторых 
мероприятий. 
На основании эколого - энергетической оценки агрофитоценозов полевых культур 

можно разработать системы адаптивных технологий, обеспечивающих высокую 
продуктивность, минимальные энергетические затраты при выращивании и 
наименьшую нагрузку на агроландшафты [1]. 
Основой для определения агроэкологического потенциала служит бонитировка 

почв - сравнительная оценка их производительности при сопоставимых уровнях 
интенсивности земледелия.  
Величины бонитетов почв выражаются в баллах и должны быть 

пропорциональны урожайности определенных сельскохозяйственных культур, в 
отношении которых проводится бонитировка почв. 
Балл бонитета почвы показывает отношение ее плодородия для данной 

сельскохозяйственной культуры к плодородию лучшей из распространенных почв 
пашни, на которых возделывается данная культура. Плодородие почв оценивается 
при сопоставимом уровне интенсивности и культуры земледелия. 
Почвенно - экологический индекс, отражает в относительных величинах 

(индексах или баллах) комплекс агроэкологических условий для возделывания 
сельскохозяйственных культур. С помощью дополнительных коэффициентов этот 
индекс может быть пересчитан в баллы бонитета для конкретных 
сельскохозяйственных культур. Недостатками этих методов является 
затрудненность расчетов для отдельно взятого хозяйства [2]. 
Сельскохозяйственной культуре за небольшой период вегетации необходимо 

образовать большую биомассу, поэтому зачастую скорость роста, а значит и 
динамика покрытия культурных растений значительно выше скорости роста и 
динамики покрытия эталонного участка. 
Функционирование почв характеризуется равновесием между поступлением 

органического вещества и его минерализацией, между поступлением с опадом 
минеральных элементов и их включением в биологический круговорот.  
Одной из основных причин резкого уменьшения запасов органического вещества 

в почве в процессе распахивания является усиление минерализации органических 
компонентов почвы вследствие интенсивной обработки, повышения аэрации и 
недостаточное поступление корневых и пожнивных остатков. 
Основной источник пополнения органического вещества почв - органические 

остатки, поступающие в почву в агроэкосистемах. Ценность их определяется их 
способностью гумифицироваться. 

 
Список использованной литературы: 
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УСИЛЕНИЕ  

АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Аннотация 
Процессы агропогенного формирования агроэкосистемы начинаются с 

механического воздействия на почву экосистемы с нарушением её природного 
строения. Смена естественной растительности на культурную, регулярное 
перемешивание верхнего слоя почвы, внесение органических и минеральных 
удобрений, различных мелиорантов, приводит к существенным изменениям в 
водном и тепловом режимах, скоростях биохимических реакций.  
Ключевые слова 
Окружающая среда, антропогенное воздействие. 
 
В зависимости от уровня культуры агроэкосистемы и длительности 

антропогенного воздействия на почву она приобретает черты, отличительные от 
присущих им в природных экосистемах. Они могут улучшаться, приобретая в почве 
мелкокомковатую водопрочную структуру, улучшение гумусового состояния и 
прочее, или, напротив, свойства почвы ухудшаются. Возникает переуплотнение, 
подкисление реакции, и ряд других свойств, свидетельствующих о негативных 
сдвигах в сторону деградации. 
С усилением антропогенного воздействия на почву всё более усложняются 

взаимосвязи в системе почва - растение, актуальным становится вопрос 
взаимодействия почвы в экологической системе. Внесение удобрений и 
мелиорантов в почву, механическое её рыхление в значительной степени изменяет 
свойства почв, подвижность и доступность элементов питания /  
С переводом экосистемы в агроэкосистему увеличивается величина потока 

энергии, проходящая через систему. В связи с этим вновь сформированная 
агроэкосистема переходит на более высокий энергетический уровень [1].  
Развитие индустриализации приводит к усилению антропогенного воздействия на 

окружающую среду, в том числе и на почву. Постепенно внося всё большие дозы 
органических и минеральных удобрений, ядохимикатов, усиливается и 
механическое воздействие на почву. Получение высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур увеличивает скорость и массу биологического 
круговорота по сравнению с естественными ценозами. 



103

Наряду с необходимостью получения высоких урожаев для обеспечения 
населения продуктами питания, усиливаются требования достижения не только 
экологической чистоты продукции, но и сохранения экологического равновесия. 
Физические свойства почвы складываются из двух основных характеристик - 

механического, элементарного состава почвы, который соответствует полному 
разрушению всех агрегатов и структуры, то есть способа и степени группировки в 
агрегаты этих элементарных частиц. От этих характеристик зависит содержание 
воды и воздуха в почве, имеющее немалое практическое значение. 
Почвенная структура – это мобильная субстанция, она непрерывно изменяется, 

создается и разрушается в зависимости от использования почвы, погодных условий, 
предшественников, севооборота и других антропогенных воздействий. 
Благоприятные физические свойства почв - одно из важных условий почвенного 

плодородия в созданной агроэкосистеме. Структурное состояние почвы влияет на 
водный и воздушный режимы и, в конечном итоге, на агроэкосистему в целом. 
Системы механического воздействия на почву сильно влияют на её структурное 

состояние, но воздействие возделываемой культуры на агрегатный состав почв 
также имеет существенное значение. Это обусловлено агробиологическими 
особенностями распределения и мощностью корневых систем культур.  
Одним из существенных аспектов в проблеме устойчивости почв к деградации 

физических свойств является их способность к восстановлению структурного 
состояния и сложения после уплотняющего воздействия, как за счет механических 
обработок, так и природных факторов [2]. 
Важнейшим свойством, которое необходимо учитывать при анализе устойчивости 

почв агроэкосистем к деградации физического состояния и их способности к 
восстановлению этого состояния, является структура почвы. Связано это с тем, что 
основными факторами деградации физического состояния, особенно почв 
суглинистого и глинистого гранулометрического состава, являются процессы 
дезагрегации почвенной массы в результате дегумификации и уплотняющего 
воздействия на почву движителей сельскохозяйственной техники и 
почвообрабатывающих орудий. 
При окультуривании почв улучшался их структурный состав, возрастали 

водопроницаемость структуры и пористость агрегатов. Структурный состав почв и 
размер агрегатов в значительной степени определяют воздушный режим, физико - 
химические и агрохимические свойства почв. 
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Аннотация 
Определены качественные показатели растений колеуса при применении регуляторов 

роста.  
Ключевые слова 
 Колеус, регуляторы роста, качественные показатели. 
Цветоводство, как отрасль растениеводства, работает над выращиванием цветочно - 

декоративных растений. [1]. 
Невозможно представить сад без цветов, без ярких или скромных красок и дивных 

ароматов. Цветы - главный декоративный элемент сада. Они украсят и оживят интерьер 
дома и сада. История использования цветочных культур уходит далеко вглубь веков. 
Невозможно представить современную жизнь без цветов. Однако человек всегда стремится 
улучшить качество, получить цветочную продукцию раньше, привлекательнее, 
декоративнее и, конечно же, с минимальными для себя затратами [2]. 
Решить данные вопросы помогает применение в технологии выращивания рассады 

разнообразных регуляторов роста. 
Испытание регуляторов роста и микроудобрений на культуре колеуса проходило в 

теплице Донского Государственного Аграрного Университета. 
Проект теплицы предусматривает ограждения из стальных и алюминиевых материалов. 

Основные элементы несущих конструкций - металлические фермы (шаг 3 м), стойки, 
погоны. 
Теплица ангарного типа площадью 90 м2 (без хозпостроек), высотой 3 м, длиной 28 м, 

шириной 9,7 м. 
Объектом исследований служили регуляторы роста растений различной природы. 

Изучение проводилось на цветочной культуре - колеус. В качестве стимуляторов роста 
применялись следующие препараты: Эпин экстра, Гумат K, Гетероауксин, HB - 10, Рибав - 
Экстра, Циркон, Экогель,Контроль - без стимуляторов (опрыскивание чистой водой); 
Испытуемые препараты применяли 3 - х кратно как в виде корневой подкормки, так и в 

виде внекорневого применения: 1) после появления всходов; 2) после пикировки, в фазе 2 - 
3 настоящих листа; 3) в фазе 8 - 9 настоящих листьев.  
В таблице 1 представлены результаты оценки морфологических (качественных) 

признаков растений рассады колеуса при воздействии на них стимуляторами роста. 
Анализируя результаты оценки морфологических (качественных) признаков растений 

(табл.1) при воздействии на них регуляторов роста, можно сделать вывод о том, что 
применение их в технологии выращивания рассады колеуса улучшает качественные 
показатели растений. 
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Таблица 1. Качественные показатели растений колеуса на момент высадки 
Вариант опыта Высота 

куста, см 
Диаметр 
розетки, см 

Количество 
листьев, шт. 

Длина листа 
(наибольшего), см 

Контроль 12,6 8,7 8,0 5,5 
Экогель (10 мл / 1 л) 15,4 10,6 11,6 6,1 
Гумат K (5мл / 10 л) 14.3 11,0 10,8 6,1 
Гетероауксин (5табл / 10л) 13,7 9,8 9,8 5,8 
HB - 101 (1мл / 10л) 13,6 9,6 9,3 6,0 
Рибав - Экстра (1 мл / 10л) 14,7 10,1 10,3 6,0 
Циркон (1мл / 5л) 15,5 11,7 11,4 6,1 
Эпин экстра(1мл / 5л) 16,7 12,4 10,7 6,1 
 
Так, от 1,0 до 4,1 см увеличилась высота куста, от 0,9 до 3,7 см диаметр розетки, от 1,3 до 

3,4 шт. количество листьев к моменту высадки, от 0,3 до 0,6 см длина наибольшего листа на 
растении. 

 
Таблица 2. Динамика нарастания вегетативной части растений колеуса 

Вариант 
опыта 

Высота куста, 
см 

Диаметр 
розетки, см 

Количество 
листьев, шт. 

Длина листа 
(наибольшего)

, см 

2 
- 3

 п
ар
ы 
н.
л.

 

8 
- 9

 п
ар

  
н.

 л
. 

на
ча
ло

 
цв
ет
ен
ия

 
2 
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8 
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2 
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. 

8 
- 9
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ен
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2 

- 3
 п
ар
ы 
н.

 л
. 

8 
- 9

 п
ар

 
н.

 л
. 

на
ча
ло

 
цв
ет
ен
ия

 

Контроль 7,0 12,6 28,4 5,1 8,7 14,2 2,5 8,0 18,0 2,6 5,5 7,1 
Экогель 
(10 мл / 1 л) 8,0 15,4 27,5 6,3 10,6 15,1 3,7 11,6 20,7 3,1 6,1 7,6 

Гумат K  
(5мл / 10 л) 7,3 14.3 28,0 5,4 11,0 14,8 3,6 10,8 21,1 2,7 6,1 7,3 

Гетероаукси
н 
(5табл / 10л) 

8,3 13,7 28,3 5,3 9,8 15,0 3,3 9,8 20,2 2,7 5,8 7,5 

HB - 101  
(1мл / 10л) 8,5 13,6 25,5 7,0 9,6 15,9 3,1 9,3 17,4 3,5 6,0 8,0 

Рибав - 
Экстра 
(1 мл / 10л) 

7,5 14,7 27,0 6,5 10,1 15,2 3,4 10,3 18,9 3,3 6,0 7,6 

Циркон  
(1мл / 5л) 7,4 15,5 27,7 5,6 11,7 15,5 3,8 11,4 20,4 2,8 6,1 7,6 

Эпин - 
экстра (1мл / 
5л) 

8,4 16,7 28,5 6,0 12,4 16,0 3,6 10,7 18,3 3,0 6,1 8,0 
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Анализируя данные, представленные в таблице 2, динамики нарастания вегетативной 
части растений, видим, что колеус переходя из фазы 2 - 3 пары настоящих листьев в фазу 8 - 
9 пар настоящих листьев развивается не так активно, как в период перехода из фазы 8 - 9 
пар настоящих листьев до начала цветения. Это говорит о том, что растение в первый 
период развивает корневую массу растения, а затем уже идет нарастание её вегетативной 
части. 
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