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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 338.484
ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Мулдагалиева М. К. - студентка
Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева,
Россия, г. Астрахань
Аннотация
На развитие и функционирование рекреационной системы Юга России влияет
значительное количество факторов, как природного, так и антропогенного
происхождения. В данной статье дается описание влияния внешних факторов на
развитие рекреационной деятельности Юга России
Ключевые слова
Рекреационная деятельность, туризм, внешние факторы, антропогенный фактор,
факторы природного происхождения.
Современный Юг России, представляет собой область, на территории которой
значительно развивается туризм.
Большое количество туристов посещают каждый год южные территории страны,
целью оздоровления, культурного просвещения и отдыха.
По количеству субъектов южные земли России являются самыми
многочисленными, общая площадь которых составляет 618 тыс. м².
Территория Юга России включает в себя два федеральных округа: Южный
Федеральный округ (Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область,
Астраханская область, Республики Адыгея, Крым и Калмыкия, а также в состав входит
город Федерального подчинения Севастополь) и Северокавказский Федеральный округ
(Ставропольский край и республики Северная Осетия, Дагестан, Ингушетия,
Карачаево-Черкесия, Чеченская и Кабардино-Балкарская). Юг России расположен
между Черным и Каспийским морями.
Для Юга России характерен разнородный ландшафт, где свойственно
преобладание холмистой и горной местности, а также распространены смешанные леса
и степи, а также полупустыни.
Для южных территорий страны характерны жаркий летний и мягкий зимний
периоды, формируя комфортные условия для туризма и рекреации, помимо остальной
хозяйственной деятельности [4].
Территории Юга России благодаря особым климатическим условиям, а также
наличию разных форм рельефа и гидрологических объектов широко используются с
целью рекреации.
Исходя из выше изложенного, можно сказать о том, что одним из основных
экономических потенциалов и направлений развития южных регионов Российской
Федерации, является – туризм.
Туризм является одним из основных экономических потенциалов и направлений
развития южных регионов Российской Федерации.
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На данный момент широко развит внутренний туризм. Развитию внешнего или
международного туризма мешает слабая инфраструктура туристских услуг.
Но развитию как внутреннего, так и внешнего (международного) туризма
мешает ряд лимитирующих факторов (естественные и антропогенно-техногенные) [4].
Факторы, лимитирующие развитие туризма, подразделяются на две группы по
происхождению, а именно: естественное природное и антропогенное.
К группе факторов естественного происхождения можно отнести такие как:
географический, климатический (атмосферный), геологический, гидрологический,
биологический, а также экологический, которые характеризует состояние территории в
целом (качество состояние окружающей среды территории).
Часто опасные природные явления выступают ограничивающим фактором
рекреационной деятельности на территории Юга России.
Высокие и низкие температуры, длительные проливные дожди и снегопады,
сход лавин и селевых потоков, значительно могут повлиять на развитие рекреационной
деятельности в регионе.
Основными факторами антропогенного происхождения, которые препятствуют
ведению и развитию туризма на Юге страны являются: экономический,
технологический,
информационный,
социальный,
криминогенная
или
милитаризованная обстановка.
Особенно на развитие туризма негативно могут повлиять криминогенная и
милитаризованная обстановки, которые могут прекратить турпоток в рекреационные
районы Юга России.
Социально-экономическая обстановка оказывает значительное лимитирующее
воздействие на туризм Юга России. Отрицательная социально-экономическая
обстановка в регионе может снизить турпоток и негативно повлиять на комфорт
отдыхающих.
Технологическое состояние региона также значительно сказывается на развитие
регионального туризма и в случае низкого уровня уменьшается турпоток и уровень
комфорта отдыхающих находиться на низком уровне.
Данный фактор связан с состоянием инфраструктуры туризма в регионе:
состояние дорожной сети, состояние транспортной системы (комфортного), состояния
коммунальной сети (качественные и количественные показатели), уровень
техобеспечения системы здравоохранения, состояние и качество системы связи
(телефония и интернет) и т.д.
Наиболее лимитирующими факторами развития туризма на Юге России
выступают криминогенная и милитаризованная обстановка. На данный момент
наиболее милитаризованная обстановка сосредоточена в Центрально-черноземном
туристском районе Юга России, а именно в областях: Брянская, Курская, Белгородская,
Воронежская, Ростовская области, а также республика Крым. Авиасвязь прекращена с
городами: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк,
Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста [4].
Эти факторы сильно снизили уровень турпотока в данные регионы и города.
Для улучшения ситуации по развитию туризма Юга России, необходим
комплексный подход по снижению влияния лимитирующих факторов, на разные
участки рекреационной системы, а также ведения мониторинга проявления и прогноза
по предотвращению негативного влияния лимитирующих факторов на туризм в целом
[4].
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УДК 631
ОСОБЕННОСТИ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Хаюров П. В. – магистрант
Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева,
Россия, г. Астрахань
Аннотация
В работе дается описание процесса деградации земель Астраханской области,
относящихся к категории сельскохозяйственного назначения. Данной категории земель
целевого назначения присвоен статус особо важного значения.
Ключевые слова
Земли, территория, деградация, целевое назначение, сельское хозяйство.
В настоящее время процесс деградации земель является серьезной
экологической проблемой на территории Астраханской области. Для территории
области наиболее выраженными процессами деградации являются - засоление 29.6% от
общей площади земель сельхозназначения, осолонцевание-25%, переувлажнение и
7

заболачивание-11.3%, дефляция -10.6%.
Тенденция ухудшения качества земель отмечается почти во всех районах
Астраханской области, а именно: снижение содержания в почвах гумуса, питательных
элементов, видового состава растительности и её продуктивности, что уменьшило
возможности развития кормовой базы.
Сельскохозяйственные угодья склонны к загрязнению, деградации, утрачивают
способность к воспроизводству плодородия, идет их прогрессирующие иссушение.
Из общей площади дефляционно-опасных земель дефлированных-579.9 тыс.га,
из них сельскохозяйственных угодий составляет 333.8 тыс.га , в том числе пашни-2
тыс.га.
Помимо этого, в границах области имеется 542.7 тыс.га незакрепленных
подвижных песков [1].
Средне и сильно сбитые кормовые угодья занимают 1.2 млн га. Продуктивность
пастбищ снизилась с 10-15 ц /га до 1-5 ц /га.
Исчезают ценные кормовые растения, которые замещаются вредными и
ядовитыми растениями, эфемерами и однолетками. Так, в Лиманском и Наримановском
районах растения занимали более 20% площади [2].
Из 221.3 тыс. га орошаемых сельскохозяйственных угодий не (56.4 %), в том
числе по причине засоления и заболачивания-14.1 тыс.га, по другим причинам-110,8
тыс.га. Хорошее мелиоративное состояние имеют 50.9 тыс.га ,удолетворительное-105.3
тыс.га, неудовлетворительное -65.1 тыс.га.
Площадь засоленных и дефлированных земель увеличивается, по их весу в
общей площади сельскохозяйственных угодий Астраханская область относится к зоне
высокой степени экологического неблагополучия (2-я группа из трех). За прошедшие
годы произошло усиление процессов деградации и истощения почв, что повергло к
спаду продуктивности сельскохозяйственных угодий, в том числе сенокосов и
пастбищ. Это воплотилось в уменьшении содержания гумуса в верхнем (пахотном
слое) до 1,32 % – кризисная экологическая ситуация (2-я группа из пяти), низкое
содержание азота в почвах отмечается в 95 % сельскохозяйственных земель, а в 55 % –
низкое содержание фосфора. В следствии нерационального использовании земли
развивается деградация пастбищ. Все это привело к тому, что более 50 % угодий в
Харабалинском, Красноярском, Енотаевском, Икрянинском, Наримановском и
Лиманском районах в нынешнее время выведено из сельскохозяйственного оборота [3].
На сельскохозяйственных угодьях на сегодняшний период времени
прослеживается заметное увеличение засоленных, переувлажнённых, подверженных
засухам, дефляции и эрозии, воздействию других негативных процессов.
Сельскохозяйственные угодья из общей площади земель области захватывают
3391,6 тыс. га, из них 54,9 % земель в той или иной степени засолены. Предпосылкой
засоления почвенного покрова считается близкое расположение к земной поверхности
грунтовых вод, которые вымывают разнообразные растворенные соли.
Стремительно, испаряясь, вода оставляет их в верхнем слое почвы. Засолению
почв содействует и полив.
Неумеренное, бессистемное орошение при неглубоком залегании грунтовых вод
и нехватке дренажной системы активизирует процессы засоления.
Грунтовые и поливные воды, повышаясь по капиллярам почвы, транспортируют
наверх солевые растворы [4].
Отрицательное влияние на качественные свойства почвы проявляют и прочие
сельскохозяйственные процессы. К примеру, огромный ущерб почвенному покрову
причиняет нерациональное использование естественных пастбищ [5].
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Большой урон почвам нашей области оказывает ветровая эрозия, которой занято
2077 тыс. га. На сбитых скотом пастбищах с изреженной растительностью
сформировалось 539 тыс. га развеваемых песков.
Наиболее активно процессы образования пустынь идут в Харабалинском,
Енотаевском, Красноярском и Наримановском районах. Огромная роль в борьбе с
эрозией имеет осуществление фитомелиоративных работ, образование лесопосадок с
целью задержания песков и регулирование выпаса скота.
К особо опасным экологических проблемам в нашей области следует также
отнести опустынивание, приводящий к нарушению природных экосистем.
Основные источники распространения опустынивания в области находятся в
Харабалинском районе, где земли занимают 62%, в Красноярском-70,6%, Енотаевском48.8%, Наримановском 91.8%, Лиманском-64.6%.
Опасные источники опустынивания находятся в центральных районах области,
потому как деградированные кормовые угодья охватывают приблизительно 50%.
Основная предпосылка образования этого явления является использование
природных ресурсов в больших количествах и не полностью, приводящий к быстрому
истощение ресурсов. В отдельных районах региона возможно увидеть процессы
образования оврагов в следствии водной эрозии.
Подобные овраги существует в Черноярском и Ахтубинском районах. Зачастую
водной эрозии подвержены и склоны Бэровских бугров в дельте Волги и в районах
Западных подстепных 110 ильменей также активно проявляется в трёх северных
районах области-Ахтубинском, Черноярском и Енотаевском.
Причиной оврагообразования также является необдуманная антропогенная
деятельность. Перевыпас скота на возвышенных участках либо распашка территории
вдоль склонов бугров уничтожают флору и приводят к смыванию плодородного слоя
даже при незначительном количестве осадков [6].
Проявление эксплуатационной деградации через ухудшение агрохимических
данных
показывает
прогнозы
комплексного
мониторинга
плодородия
сельскохозяйственных земель. Существенная доля урожая современном экстенсивном
земледелии формируется из-за мобилизации почвенного плодородия без компенсации
выносимых с урожаем элементов питания, что приводит к отрицательному балансу
питательных элементов и потерям гумуса [7].
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УДК 614.771
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ГОРОДА
Хаюрова О. А. – магистрант
Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева,
Россия, г. Астрахань
Аннотация
В работе рассматриваются основные процессы и последствия антропогенного
воздействия на городской почвенный покров в результате развития городской
инфраструктуры.
Ключевые слова
Почва, город, антропогенное воздействие, урбанизация, деградация, загрязнение,
тяжелые металлы, окружающая среда, инфраструктура.
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Территория города представляет собой место сосредоточения антропогенного
влияния на среды и системы природного происхождения, в том числе и на почвенный
покров. В городе происходит концентрация основной массы промышленных
предприятий региона, крупных электростанций всех видов, других объектов
промышленно-хозяйственного назначения и транспортных средств. Большое
количество людей, также неизбежно формирует дополнительную, антропогенную
нагрузку на городской почвенный покров.
С развитием города увеличивается загрязнение воздушного бассейна, водных
объектов и почвы, происходит сокращение площадей и деградация земель
сельскохозяйственного и рекреационного значения примыкающих к городской
территории.
Так, в ходе функционирования и развития городской инфраструктуры
(инженерно-строительные работы и работы по благоустройству городской территории,
промышленность и дорожно-транспортная система города) происходит деградация и
уничтожение естественного почвенного покрова, идёт смена зонально-расположенных
почв искусственно созданными почвоподобными покрытиями и новыми привозными
грунтами.
Освоение территории под городскую застройку неизбежно ведет к развитию
процессов деградации почвы, к снижению экологических функций и разрушению
почвенного покрова.
Самыми значительными процессами антропогенного воздействия на почву в
условиях урбанизированной среды являются:
1) разрушение плодородного слоя путем механического воздействия;
2) перемешивание почвы с антропогенным материалом во время строительства
различных объектов городской инфраструктуры;
3) переуплотнение почвы, возникающее при статичном и динамичном
механическом воздействии;
4) запечатывание дневной поверхности (почвы) асфальтобетонными
покрытиями;
5) загрязнение почвенной толщи.
Разрушение плодородного слоя путем механического воздействия часто
происходит на подготовительном этапе возведения инженерных конструкций и
строений при создании ровной поверхности застраиваемой территории путем среза
поверхностного слоя почвы. Также во время ведения строительных работ (создание
траншей, котлованов и др.) разрушение почвенного покрова может происходить при
полном изъятии почвы с нижележащей материнской породой.
Перемешивание (пертурбация) почвы с антропогенным материалом
представляет собой процесс поступления и аккумуляции в почвенной толще объектов
неприродного происхождения (промышленные и бытовые отходы, строительный грунт
или мусор и т.д.).
Так при завершении строительных работ происходит погребение строительного
мусора в грунтовую толщу, который вследствие своего нахождения в почвогрунте
мешает нормальному развитию корневой системы высаженной древеснокустарниковой растительности. Барьер искусственного происхождения, состоящий из
погребённых в почвогрунтовую толщу бетонных плит, кирпичей и арматуры
практически не поддаётся разрушению в течение нескольких десятков лет.
Использование крупногабаритной строительной техники при градостроительной
деятельности, приводит к переуплотнению почвогрунтовой толщи, в результате чего
происходит изменение структуры почвы, возникает слоеватость и образуются
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крупнопластинчатые отдельности характерные для слитизированных почвогрунтов. На
сильно переуплотнённых почвах, для которых характерны неблагоприятные параметры
водно-воздушного режима, развитие растительности практически невозможно или
очень сильно затруднено.
В случае, когда под воздействием временного фактора начинается разрушение и
разложение строительных отходов, в почву высвобождается большое количество
веществ, нетипичных для данной природной зоны. В результате этого происходит
изменение химического состава почвы и возникает вероятность угнетения уже
существующих растительных форм.
Процессом антропогенного воздействия на городской почвенный покров также
является, и процесс экранирования (запечатывание почвы) дневной поверхности.
Дорожные покрытия искусственного происхождения служат своеобразным защитным
экраном почвенной толщи от загрязняющих веществ поступающих вместе с
атмосферными осадками, но при этом происходит изменение водно-воздушного режима
экранированной почвы, трансформация верхнего плодородного слоя урбозема (срез
верхнего слоя почвы с последующей его деформацией).
Процесс поступления в почвенную толщу загрязняющих веществ в городе
является одним из основных процессов антропогенного воздействия на почву и может
привести к снижению и потере её экологических функций, что в итоге может привести
к деградации всей городской экосистемы.
Загрязнение почвогрунтовой толщи на территории города приводит к снижению
технологических свойств, питательной и санитарно-гигиенической ценности, к
понижению качества их как материалов для строительных работ.
Выделяют следующие загрязнители городского почвенного покрова: тяжелые
металлы; пестициды; радиоактивные элементы, канцерогенные углеводороды,
биозагрязнители (патогенные организмы); микотоксины.
Загрязнение урбоземов тяжёлыми металлами, представляет серьезную опасность
для животных организмов (в том числе и для человека). Так как для тяжелых металлов
свойственно аккумулироваться в живом организме и угнетать его основные функции
своим токсичным воздействием.
Загрязнение почвенного покрова города пестицидами, представляет собой
поступление в почвенную толщу веществ, применяемые для уничтожения вредоносных
организмов и по негативному воздействию на живой организм приближаются к
тяжелым металлам.
Радиоактивное загрязнение городской почвы, в основном происходит в
результате аварийных ситуаций или производственного процесса на промышленном
комплексе, а также при попадании радиоактивных отходов в окружающую среду
города. Опасность радиоактивного загрязнения урбоземов заключается в том, что
радиоактивные элементы легко проникают в живой организм и встраиваются в
пищевую цепочку.
Загрязнение урбоземов канцерогенными углеводородами, представляет собой
аккумуляцию веществ загрязнителей в почве, которые образуются в процессе сжигания
нефтепродуктов, угля, битумов, газа. Основными источниками на территории города
являются автотранспорт, промышленности и коммунальные объекты (ТЭЦ, котельные).
Биологическое загрязнение урбоземов, представляет собой часть органического
загрязнения, которая обусловлена распространением инфекционных возбудителей и
инвазионных болезней, насекомых и клещей.
Загрязнение почвенного урбоземов микотоксинами, представляет собой
загрязнение токсичными веществами органического происхождения, которые
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выделяются некоторыми грибами.
Урбанизация, как процесс роста городской территории оказывает большое
антропогенное воздействие на почвенный покров города и на все факторы
почвообразовательного процесса, при этом интенсивность и характер воздействия на
почву непосредственно определяется функциональным использованием городской
территории.
В результате под воздействием антропогенных процессов развития городской
инфраструктуры происходит изменение физико-химического состояния городской
почвы, экологические функции урбоземов прекращают свое благотворное влияние на
окружающую среду и развиваются процессы деградации почвенного покрова.
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В данной статье подробно изложен психологический анализ агрессивного
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При определении причин агрессии в современных психологических
исследованиях большинство исследователей чаще ориентируются на многофакторные
ситуации. То есть определение общепсихологических и социально-психологических
детерминант проблемы определяется как одна из основных целей исследования. В
целом современные исследователи, в отличие от классических исследований, подошли
к агрессии и агрессивному поведению, в равной степени рассматривая роль социальных
и биологических факторов. По мнению Т. Г. Румянцевой, сущность чувства агрессии
объясняется социально-психологическими факторами, несогласованностью групповых
отношений, семейных отношений, группового сотрудничества, конфликтных ситуаций
и т. д.[1]
По мнению Е. И. Степанова, на формирование агрессивного поведения ребенка
влияют различные семейные факторы, например конфликтность или неправильное
семейное воспитание. Таким образом, утверждалось, что родители, которые применяют
суровые наказания, применяют чрезмерный контроль (гипер-опеку) или, наоборот, не
контролируют деятельность своих детей (гипо-опеку), часто вызывают у их детей
агрессию.[2]
В исследованиях А. Бандуры, Р. Уолтерса было известно, что родители
агрессивных подростков менее требовательны к их достижениям и меньше
ограничивают их в детстве. Поэтому такие подростки сопротивлялись влиянию
родителей сильнее, чем другие сверстники. Однако мальчики с агрессивным
поведением были больше привязаны к своим матерям, чем к отцам.[3] Поэтому
отмечается, что родители агрессивных подростков больше полагаются на
принудительные методы в воспитании и контроле, тогда как родители нормальных
агрессивных детей используют убеждение и частичную поддержку своих идей. В
дополнение к вышеприведенным комментариям А. А. Абрамова говорит: «Агрессивное
поведение — это фактически психологическая черта, которая развивается с юношеских
лет, и ее гендерные характеристики различны. То есть часто считается, что отцы
агрессивных мальчиков воспитали своего ребенка с суровыми и карательными
наклонностями. Поэтому наиболее агрессивные юноши менее тепло относятся к своим
отцам и реагируют на их отношения в критическом и враждебном настроении»[4].
Такие ситуации значительно затрудняют процесс «освоения» детьми родительской
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системы ценностей. Кроме того, причинами агрессивного поведения человека
признаются также социальные, экономические и демографические факторы. То есть
тяжелое социальное положение, незнакомые условия, экономический дефицит, смена
постоянного места жительства также вызывают чувство агрессии, что подтверждается в
исследовании З. А. Земелевой[5].
В отличие от вышеизложенных подходов противоречия в эмоционально-волевой
сфере также признаются психологическими факторами развития чувства агрессии у
человека. То есть включает в себя когнитивные, эмоциональные, волевые, личностные
характеристики и характеристики бессознательного. По мнению Е.А.Касевой, к
эмоциональным факторам проявления чувства агрессии относятся склонность к
чувству гнева, побуждение к агрессивным действиям, отчаяние, тревога, аффективные
расстройства типа депрессии, дисфории (эмоциональной неустойчивости). То есть
предполагается, что познавательная и эмоциональная сферы человека недостаточно
развиты как повод для агрессии.
Следует подчеркнуть, что агрессию следует признать наследственным
признаком, как это стало известно в исследованиях, посвященных проблеме агрессии,
проведенных в последние десять лет. По мнению шотландского ученого П. Джейкобса,
агрессивное поведение является генетической проблемой. Недостаточно изучать его
только через социальные факторы. Автор говорит, что мужчины с Y-хромосомой в гене
склонны к чувству агрессии. То есть при перинатальном развитии их хромосомы были
патологически повреждены. У других мужчин, наоборот, считается нормальным
развитие хромосом в их генах. В отличие от этого подхода, в современных
психологических исследованиях признается и «гормональная» концепция изучения
агрессивного поведения, согласно которой учитываются особенности мужского и
женского организма. По мнению И. В. Грошева, перепроизводство тестостерона у
мужчин и его неуправляемый характер со временем вызывают агрессию.
Среди исследователей В.А. Иванюшина, В.В. Титкова, Д.А. Александров, изучая
проблемы подростковой агрессии, пришел к выводу, что она зависит прежде всего от
групповых норм и социального положения среди сверстников, поскольку утверждают,
что агрессивное поведение повышает популярность подростка среди его друзей и
знакомых. Авторы также подчеркивают необходимость дальнейших исследований
«культуры насилия» в подростковых коллективах, предполагая, что эти исследования
могут стать основой для создания эффективной методики профилактики общественно
опасного поведения и агрессивных форм среди молодежи. На основании этих взглядов
из данной статьи можно сделать следующие выводы:
1. Выявленная в ряде исследований генетическая основа агрессии не
оправдывает себя в новой системе исследований. То есть доказано, что «гена агрессии»
у человека нет.
2. Агрессивное поведение - проблема, требующая комплексного изучения, при
котором специалист не должен забывать не только общепсихологические, но и
социальные, экономические, демографические и нравственные аспекты.
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Известно, что в наше время для каждого человека естественно сталкиваться с
различиями во взглядах, убеждениях и интересах окружающих его людей. То есть
такие разногласия, возникающие в результате взаимодействия с окружающими, могут
со временем привести к конфликтам. Неотъемлемой частью студенческой жизни
являются межличностные конфликты, состоящие из различных противоречий и
конфликтов. Межличностные конфликты состоят из комплекса многогранных целей,
интересов, желаний, мыслей и взглядов, выраженных в острой форме. В зависимости от
характера проявления различают эффективные (конструктивные) и деструктивные
конфликты.
Как правило, слово «агрессия» многими воспринимаются негативно. Однако для
того, чтобы лучше понять его природу, необходимо определить значение понятий
«конфликт» и «конфликтная ситуация», а также причины его возникновения. Т.Г.
Румянцева говорила, что, поскольку группа студентов состоит из молодых людей,
необходимо учитывать возрастные особенности при изучении их агрессивного
поведения[1]. Потому что в этот период человек склонен к агрессии. Поэтому при
определении психологических особенностей агрессивного поведения у студентов
целесообразно учитывать их возрастные особенности, индивидуально-психологические
особенности, возможности психической зрелости. С. Л. Соловьева в своей работе
«Агрессивность как черта личности в норме и патологии» пишет, что студенческий
период - это период, в котором человек переживает период перехода от зрелости к
зрелости, т. е. психологические и психофизиологические функции взрослых освоил. То
есть это важнейший этап реагирования на конфликты и различные ситуации. Кроме
того, рассматривается и период студенчества - период поздней юности, и он же
считается первым коконом шага человека в жизнь общества. По мнению другого
психолога И.А. Зимней, студенческий период считается особым этапом становления
личности, а также считается центральным периодом проявления различных
интересов[3]. Также автор рассматривает студенческое сообщество как «особую
социальную категорию, уникальное сообщество людей, организованное высшим
учебным заведением». Поэтому образовательный процесс оказывает широкое влияние
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на познавательное, мотивационное, интеллектуальное, коммуникативное, социальное
поведение учащихся и приносит в них своеобразные комплексные изменения.
По мнению А. К. Болотовой, студенческий возраст — это период интенсивной
социализации человека, который является наиболее оптимальным периодом для
развития высших психических функций и формирования всей интеллектуальной
системы. Однако если анализировать студенчество только с точки зрения
биологического возраста, то правильнее рассматривать его как переходный период
личности от детства к взрослой жизни[4]. Формирование студенческого сообщества –
один из самых сложных этапов в жизни каждого студента. На данном этапе учащимся
не хватает опыта в конкретных аспектах своей жизни, в том, как взаимодействовать
друг с другом, как решать различные проблемы. Поступление в высшее учебное
заведение само по себе сложный процесс. По мнению П. А. Кислякова, адаптация к
изменившимся условиям жизни во многом зависит от личностных качеств студента.
Часто конфликтные ситуации возникают из-за различий в моральных установках,
нормах, ценностях и поведении[5].
Исходя из содержания агрессивного поведения, важнейшей задачей является
выделение характерных черт студенческой группы. Исследователь Л.В. По мнению
Мищенко, студенческое сообщество:[6] будет обладать такими характерологическими
чертами, как взаимная личная неприязнь, ревность, соперничество, успехи или неудачи
в учебе и учебной работе, конкуренция за внимание[7]. Кроме того, в студенческой
среде очень интенсивны межэтнические отношения, которые влияют на
взаимодействие и ценности молодежи. С другой стороны, высшее учебное заведение
позволяет студентам эффективно общаться и набираться опыта с людьми из разных
стран. Исследование, проведенное Л. Ф. Чекиной, уникально, в нем отмечены многие
положительные качества, характерные для студенческой группы. Автор говорит о том,
что для формирования толерантного отношения к другим в студенческом сообществе
профессора и преподаватели должны уделять особое внимание формированию
жизненных позиций студентов в процессе образовательного процесса. По мнению
исследователя Л. Козер, индивидуальные особенности учащихся имеют большое
влияние на процесс формирования психологического климата группы. На начальном
этапе студенческого периода этот период отличает чувство собственного достоинства,
максимализм, завышенные ожидания от учебы в вузе, а также аспект строгой
нравственности.
Благоприятный социально-психологический климат способствует повышению
интереса к обучению и удовлетворенности групповыми отношениями. Л.И. По мнению
Рюмшиной, «психологический климат» оказывает широкое влияние на познавательную
активность учащихся, их участие в занятиях и их адаптацию к учебному процессу.
Словом, место вуза создает множество мотивов для приобретения профессиональных
знаний. Студенческий период - это особый период развития личности, который связан с
переоценкой жизненных ценностей, поэтому студентам часто приходится отказываться
от своих привычек и установок в процессе общения.
Резюме. Агрессивное поведение, проявляющееся в личности школьников,
является одним из характерных качеств, связанных с возрастными особенностями и
индивидуально-психологическими особенностями, и считается одним из необходимых
условий этого периода. Агрессия иногда работает как механизм самозащиты.
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Аннотация
Произведена сравнительная оценка экономической эффективности проекта
внедрения информационных технологий (ИТ) для системы контроля и управления
доступом (СКУД). Оценка производилась с использованием методов расчета
показателей NPV, IRR, PI, PB. Рассчитан срок окупаемости проекта и построен график
операционных доходов по месяцам.
Ключевые слова
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автоматизированная система.
На сегодняшний день для эффективного решения поставленных задач требуется
быстрая система доступа к информационным данным и существует необходимость в
систематизации вновь поступающей информации. Выполненная систематизация
информации, в виде организованной СКУД, позволяет получить хорошие результаты
при налаживании пропускного режима на предприятии [1].
Ежедневно в бизнесе совершается масса хозяйственных действий, которые
должны корректно и своевременно фиксироваться с помощью СКУД. Автоматизация
СКУД учета позволяет существенно упростить эту работу, но главные ее цели —
минимизация ошибок в отчетности и отражение текущего пропускного режима.
В работе [1] дано описание внедрения ИТ для СКУД на предприятии. Благодаря
новым ИТ стало возможным проведение качественного учета сотрудников. В качестве
технических и программных решений проекта предлагается использовать: 1С: Зарплата
и Управление Персоналом 8 (USB); Биометрический сканер (Система Linux
TX628отпечатков пальцев с программным обеспечение ZTKTime 5.0); Купольная
камера видеонаблюдения AHD 2Mп 1080P PST AHD302; Cервер видеонаблюдения
(Процессор IntelXeon серии E3-1200 v3 (4 ядра, 8MB L3 кэша, 5GT/s DMI, 16 Гб
серверной оперативной памяти DDR3-1600+); Комплект турникетов PERCO-KT08.3A.
При внедрении ИТ целесообразно производить оценку их экономической
эффективности. В связи с чем, был произведен анализ от проектной деятельности при
внедрения ИТ на предприятии, а также оценка экономической эффективности проекта с
использованием
методов
расчета
показателей
NPV
(величина
чистого
дисконтированного дохода), IRR (внутренняя норма доходности), PI (индекс
доходности инвестиций), PB (простой срок окупаемости) [2].
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Для определения затрачиваемых ресурсов, при реализации проектной
деятельности было принято участие в расчете сметы ИТ проекта. В таблице 1 показаны
расходы по смете.
Таблица 1 - Смета затрат на технические и программные средства ИТ проекта
Наименование расходов
Количество/
Цена
Стоимость
единица
(руб.)
(руб.)
измерения
«1С:Зарплата и Управление Персоналом 8»
2
27300
54600
Биометрический сканер (Система Linux
20
5396
107920
TX628отпечатков пальцев с программным
обеспечение ZTKTime 5.0)
Купольная камера видеонаблюдения AHD
25
1290
32250
2Mп 1080P PST AHD302
Cервер видеонаблюдения (Процессор
1
115000
115000
IntelXeon серии E3-1200 v3 (4 ядра, 8MB L3
кэша, 5GT/s DMI, 16 Гб серверной
оперативной памяти DDR3-1600+)
Комплект турникетов PERCO-KT08.3A
1
185949
185949
ИТОГО
495719
Внедрение ИТ позволило модернизировать систему учета рабочего времени
предприятия. Согласно таблицы 1 сумма затрат на внедрения новых ИТ составляет
495719 руб. Без учета затрат на установку, настройку и поддержу. Таким образом,
величина первоначальных инвестиций, для удобства подсчета, принималась равной IC
= 500000 руб.
Установка СКУД на предприятии позволяет сохранить активы предприятия от
злоумышленников при их хищении [3]. А внедрение информационной системы учета
рабочего времени позволило автоматизировать процессы учета и избавится от
необходимости штатной единицы бухгалтера – расчетчика (средняя заработная плата
26000 р.). При этом, годовые затраты на заработную плату бухгалтера – расчетчика
составляют 312 000 руб.
Полученные данные сведены в таблицу 2. Согласно полученным расчетам NPV
> 0, поэтому проект по внедрению ИТ является выгодным.
Графическое представление исходных данных для расчета NPV, согласно
таблицы 2, показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Графическое представление исходных данных для расчета NPV
Период, лет
0
1
2
3
4
5
6

Таблица 2 - Данные для расчета NPV
Денежный поток
Дисконт, r (%)
CFt, руб.
- 500 000
20
312 000
20
312 000
20
312 000
20
312 000
20
312 000
20
312 000
20

CFt/ (1 + r)ᵗ, руб.
-500 000
260 000
216 666
180 000
150462
125301
104697
537460

NPV — величина чистого дисконтированного дохода
Произведём автоматический расчет внутренней нормы рентабельности на
основании данных таблицы 2 в программе Excel.
Для этого будем использовать данные денежного потока CFt за 5 лет. Таблица
для расчет внутренней нормы рентабельности в программной среде Excel показана на
рисунке 2.
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Рисунок 2 - Таблица для расчет внутренней нормы рентабельности в программной
среде Excel
Как видно из рисунка 2 внутренняя норма рентабельности IRR = 56%. Можно
утверждать, что для запуска ИТ проекта можно брать кредит в банке с величиной
вложенного капитала 500000 руб., под процентную ставку менее 56%. Данный проект
инвестирования будет являться выгодным.
Произведем расчёт индекса доходности инвестиций PI по формуле:

PI 

NPV
;
IC

(1)

где: PI – индекс доходности инвестиций; NPV – сумма чистого
дисконтированного дохода (с учетом ставки налога на прибыль); IC – величина
вложенного капитала.
Как видно из математического выражения (1), индекс представляет
безразмерный коэффициент: числитель и знаменатель — оба выражены в денежных
единицах, которые взаимно сокращаются. В некоторых случаях для удобства и
наглядности PI измеряется в процентах. Для этого значение следует умножить на 100%.
Подставим данные NPV и IC в формулу (1) и получим:

PI 

537460
 1,07 .
500000

Если PI>1, то проект следует принять. Если PI<1, то проект следует отвергнуть.
При PI=1 решение о целесообразности его принятия должно основываться на
дополнительных факторах и расчетах (доходы равны затратам).
В нашем случае PI = 1,07, что является больше 1, и поэтому ИТ проект
допускается к принятию.
Формула для расчета простого срока окупаемости имеет вид:

PB 
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TIC
NCF

(2)

где ТIC - это полные инвестиционные затраты; NCF – чистый денежный поток
за один интервал планирования.
Полные инвестиционные затраты ТIC были приняты за величину 500000р.
Среднюю заработную плату расчетчика, которая рассматривается как экономия
средств, будем учитывать в виде чистого денежного потока за 1 месяц - 26 000 р.
Годовую заработную плату будем, также учитывать, как чистый денежный поток 312 000 руб.
Таким образом, на втором году операционный доход окупит инвестиционный
проект. Для точности расчета примем интервал планирования 1 месяц с чистым
денежным потоком NCF = 26000р.
Подставим принятые значения NCF и ТIC в формулу (2):

PB 

500000
 19,2 мес  1,6 лет.
26000

Согласно проделанным расчетам срок окупаемости проекта равен 1.6 лет. Для
наглядности, построим график операционных доходов по месяцам. По горизонтали
отложим месяца, а по вертикали доход в единицах измерения тыс. руб. На графике
рисунка 3 красной линией проведем прямую инвестиций (500000р). График наглядно
отражает пересечения прямой инвестиций и 19 месяца.

Рисунок 3 – График операционных доходов по месяцам
Произведем сравнительную оценку эффективности проектов по рассмотренным
экономическим показателям. Из расчётов по NPV чистого дисконтированного дохода в
течении 6 лет получилась равной 537460 руб. NPV > 0, поэтому проект по внедрению
ИТ выгоден. Индекс доходности инвестиций PI = 1,07, что является больше 1, и
поэтому проект допускается к принятию. Согласно проделанным расчетам срок
окупаемости проекта - 1.6 лет. Таким образом, результаты проделанных расчетов по
разным методам (методы расчета показателей NPV, IRR, PI, PB) показываю
экономическую целесообразность предложенного проекта и его инвестирования.
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Аннотация
В предлагаемой статье освещаются некоторые ключевые моменты системы
менеджмента качества, касающиеся работы с документами. Особое внимание уделяется
значению документации в управлении качеством, предпринимается попытка определить
новую роль документов в управлении через анализ требований к построению и структуре
пакета документов как в государственной, так и в коммерческой организации.
Рассмотрены факторы, влияющие на эффективность документов как инструмента
управления качеством.
Ключевые слова
Документ, система менеджмента качества, регламентация, качество
документированные процедуры.
Наука управления также не стоит на месте, предлагая различные подходы к
управлению. Одним из самых востребованных сегодня подходов к управлению является
Система менеджмента качества (СМК), предлагающая по-новому взглянуть на
отдельные аспекты управления, влияющие на качество и эффективность деятельности
организации
Тема внедрения системы менеджмента качества в управление организацией, ее
преимущества и недостаткиизучена уже достаточно подробно, но одному из аспектов,
на наш взгляд, уделено недостаточно внимания – это роль документов в управлении
качеством. СМК открывает огромные перспективы в области управления документами
как эффективного инструментария управления организацией. Изучение данного вопроса
позволит нам определить новую роль документа в управлении.
Основной идеей стандартов ИСО является идея разделения процесса
производства или оказания услуги на ряд типовых повторяющихся операций.
Качественное выполнение каждой из этих операций влияет на качество конечного
продукта. Чтобы этого добиться, порядок выполнения каждой операции должен быть
регламентирован и задокументирован, а формы документов, образующихся в процессе
выполнения работ, унифицированы. Поэтому под документами в стандартах
подразумеваются именно регламентирующие документы: руководства, инструкции, а
также унифицированные формы. То есть речь идет о документах, которыми сотрудники
руководствуются при выполнении своих ежедневных должностных обязанностей.
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Регламентирующие документы, таким образом, являются значимым, но недооцененным
инструментом управления качеством.
Обратимся напрямую к стандартам.
ИСО 9000 так определяет значение документации:
«Документация дает возможность передать смысл и последовательность
действий. Ее применение способствует:
а) достижению соответствия требованиям потребителя и улучшению качества; б)
обеспечению соответствующей подготовки кадров;
в) повторяемости и прослеживаемости;
г) обеспечению объективных свидетельств;
д) оцениванию эффективности и постоянной пригодности системы менеджмента
качества».
Более подробно о роли документов в организации рабочих процессов
организации:
«Документы содержат информацию, являющуюся ценным ресурсом и важным
элементом деловой деятельности. Процессный подход к управлению документами
позволяет организациям и обществу защищать и сохранять документы в качестве
доказательства действий. Система управления документами позволяет создать
информационный ресурс о деловой деятельности, который может поддерживать
последующую деятельность и отдельные решения, а также обеспечивать подотчетность
всем заинтересованным сторонам.
Документы позволяют организациям:
– осуществлять свою деятельность упорядоченно, эффективно и подотчетно;
– предоставлять услуги последовательно и беспристрастно;
– обеспечивать и документировать формирование политики и принятие
управленческих решений;
– обеспечивать согласованность, непрерывность и производительность деловой
и управленческой деятельности;
– повышать эффективность деятельности всей организации;
– обеспечивать бесперебойность деятельности в случаях чрезвычайных
ситуаций;
– соблюдать требования законодательства и регулирующей среды;
– обеспечивать защиту и поддержку в судебных делах;
– защищать интересы организации и права сотрудников;
– обеспечивать и документировать текущие и будущие научноисследовательские и опытно-конструкторские работы, деятельность по развитию,
разработки и достижения;
– предоставлять
документированные доказательства
деловой, личной и
общественной деятельности;
– обеспечивать деловое, персональное и социальное своеобразие;
– сохранять корпоративную, индивидуальную память, память общества».
Таким образом, вырисовывается несколько важнейших функций документа:
1.
С точки зрения управления:
1.1. Документ обеспечивает принятие управленческих решений. Управление
основывается на получении и передаче информации от управляемых объектов к лицу,
принимающему управленческое решение, и наоборот. Именно на основе полученной
информации и принимается управленческое решение, которое должно быть доведено
до исполнителя. Это предъявляет определенные требования к движению информации
именно ввиду ее роли в управлении. Поскольку информация сама по себе
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нематериальна, то огромную роль играет документ, фиксирующий ее и придающий ей
материальность. Таким образом, документ становится инструментом управления, так
как позволяет передавать информацию для принятия управленческого решения. В этом
заключается зависимость качества управления от документооборота.
1.2. Документирование
позволяет
планировать
и
контролировать
деятельность путем фиксирования требуемых показателей с последующим
сопоставлением их с достигнутыми результатами.
По результатам сравнения принимается управленческое решение о применении
корректирующих действий, если это необходимо.
1.3. Наличие документированных процедур с четко прописанными
критериями принятия решения придает прозрачность управлению. Управленческое
решение принимается исходя из анализа имеющейся информации на предмет ее
соответствия критериям, заданным в регламентирующем документе. Этот фактор
особенно важен для тех организаций, деятельность которых контролируется
обществом, – это прежде всего органы государственной власти и муниципальные
учреждения, а также общественные организации и организации, созданные в форме
открытых акционерных обществ.
2.
С точки зрения производственного процесса:
2.1. Документ фиксирует смысл и передает последовательность действий при
выполнении типовых повторяющихся процедур.
Здесь речь идет о рабочих инструкциях, описаниях процесса и процедур,
содержащих пошаговое описание выполнения работ, сроки, ссылки на
взаимосвязанные процессы. Соблюдение работником инструкции обеспечивает
необходимый уровень качества и сокращает сроки на выполнение операции.
2.2. При создании регламентирующих документов описываемый объект, будь
то структура организации или рабочая операция, подлежит анализу и оптимизации.
Признаком профессионального подхода к процессу регламентации является
постоянный поиск возможностей для повышения эффективности деятельности
организации, идет ли речь о схеме движения документов или распределении
обязанностей между отделами.
Минимально необходимый состав пакета регламентирующих документов
закреплен в ИСО 9001 и предполагает наличие следующих документов:
а) документально оформленные заявления о политике и целях в области
качества;
б) руководство по качеству;
в) документированные процедуры и записи;
г) документы, включая записи, определенные организацией как необходимые ей
для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления
ими.
Состав документов остается на усмотрение самой организации, он может быть
расширен (могут быть созданы такие документы, как планы качества, технические
требования, методические документы и др.), но не сокращен (в том случае, если
организация претендует на получение сертификата о внедрении системы менеджмента
качества). Названия документов также носят рекомендательный характер, оставаясь на
усмотрение организации.
Таким образом, механизмы, применяемые для повышения качества как в
государственном, так и в корпоративном управлении, основаны на подробной
регламентации типовых повторяющихся операций. Основным инструментом
управления качеством выступает документ, точнее система документации,
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разработанная с учетом международных стандартов по управлению качеством.
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Качество захватывает все сферы деятельности предприятия как внутри, так и вне
его. Стандарты в области качества позволили обобщить накопленный практический
опыт предприятий в данной области путем применения некоторого набора
апробированных видов работ и объединение их в единую систему качества. Бесспорным
является применение стандартов, с помощью которых создается на предприятиях
система менеджмента качества, соответствующая всем требованиям современного
менеджмента, способствующая повышению конкурентоспособности выпускаемой
продукции, снижению затрат, увеличению прибыли и повышению деловой активности.
На сегодняшний день разработано новое поколение стандартов серии ИСО - стандарт
ИСО 9001:2015
«Система менеджмента качества. Требования», который направлен на
разработку рекомендаций по достижению устойчивого успеха любой организации в
сложной, требовательной и постоянно меняющейся среде путем использования
процессного подхода на основе менеджмента качества.
Система менеджмента качества должна быть применена ко всем аспектам
управления: к процессу производства, маркетингу, финансам, персоналу, логистике.
Руководство предприятия, в рамках разработки и внедрения нового стандарта
ИСО 9001:2015, должно акцентировать свое внимание на результативном управлении
процессами для достижения желаемых показателей деятельности.
Одной из ключевых задач менеджмента организации является создание,
практическая реализация и последующая сертификация системы менеджмента
качества, обеспечивающей стабильное, устойчивое качество изготавливаемой и
поставляемой продукции или оказываемой услуги в течение определенного периода
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времени. Сертифицированная система менеджмента качества позволяет предприятию:
• усовершенствовать организационную структуру управления и повысить ее
эффективность;
• повысить уровень качества продукции или услуг;
• увеличить объем сбыта продукции;
• снизить непроизводительные затраты
(потери при производстве, брак,
рекламации).
Стандарт нового поколения выделяет следующие принципы менеджмента
качества [1]:
-ориентация на потребителя. Данный принцип акцентирует внимание на
постановку во главу угла требования потребителей, в связи с тем, что прослеживается
прямая взаимосвязь удовлетворенности заинтересованных сторон с результатами
деятельности предприятии;
-лидерство. Принцип предполагает наличие у руководства способности
оказывать влияние на личности и группы, направляя их усилия на достижение целей
организации в области качества. Руководство может использовать пять форм власти и
две формы влияния. Власть, основанная на принуждении ориентирована на
применении штрафных санкций за наличие брака или за нарушения, приводящие к
нестабильности процесса. Власть, основанная на вознаграждении, предусматривает
существование на предприятии Положения по стимулированию работников за
бездефектное производство и разработку рацпредложений, позволяющих повысить
качество продукции и процессов. Экспертная власть предполагает наличие у
руководителя соответствующих компетенций, способствующих реализации всех
процессов менеджмента качества согласно установленным требованиям. Власть
примера предполагает воздействие руководителя на подчиненных для достижения
надлежащего качества выпускаемой продукции или процесса за счет апеллирования
потребностей принадлежности и уважения. Законная власть является обязательной для
предприятий, ориентированных на постоянное улучшение качества на основе
применения соответствующих стандартов в области качества.
-вовлечение людей. Данный принцип тесно связан с предыдущим принципом,
который реализует участие [5].
-процессный подход. Разработанный стандарт основан на применении
процессного подхода, базирующийся на цикле PDCA (Plan – Do – Check – Act), и
рискориентированное мышление. Реализация цикла PDCA обеспечивает стабильность
процессов посредством эффективного управления ресурсами, выявления возможностей
для улучшения процессов.
-улучшение. Затрагивает все процессы, протекающие в организации с целью
постоянное повышения эффективности их реализации начиная от разработки ноу-хау
заканчивая применением корректирующих воздействий.
-принятие решений на основе свидетельств. Несмотря на существовании
рискориентированного мышления, управленческие решения принимаются на основе
фактов.
-менеджмент взаимоотношений. В отличие от предыдущих вариантов
стандартов, данный принцип расширил свои границы. В новой версии рассматривается
управление всех взаимоотношений, а не только с поставщиками. Данный принцип
носит коммуникационный характер. Построение эффективной коммуникационной
системы в рамках менеджмента качества повысит результативные показатели
деятельности предприятия.
Система менеджмента качества строится на основе процессного подхода
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посредством реализации рассмотренных принципов.
В новой версии требование о принятии решений, основанном на рисках,
сформулировано явно и тесно увязано с концепцией процессного подхода. Это
позволило отказаться от предупреждающих действий как отдельного требования,
поскольку переместило их на уровень оперативного и ежедневного функционирования
каждого процесса СМК. При этом риск следует понимать не только как негативное
явление, но и как возможность нахождения областей для улучшения в процессах. ISO
9001:2015 не требует проведения полной, официальной оценки рисков с заполнением
«реестров рисков» или каких-либо других документов.
В итоге, разработка и внедрение СМК – кропотливый и длительный процесс
(срок разработки может варьироваться в зависимости от численности работающих в
организации, сложности производства и т.п. - от нескольких месяцев до нескольких
лет), требует вовлечения ведущих специалистов организации. С привлечением
специалистов по консалтингу процедура разработки значительно упрощается и
ускоряется.
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Современный уровень технического развития и цифровизации всех сфер
деятельности общества и государства диктует своё понимание доступности правосудия.
Уже сейчас доступность и транспарентность правосудия во многом обеспечивается
существующими в настоящее время электронными системами взаимодействия суда и
заинтересованных в правосудии лиц, а также взаимодействия судов между собой.
А.В. Тищенко по данному вопросу в одной из своих работ высказался
следующим образом: «цифровизация судопроизводства – это не только электронное
руководство над процессом, электронный оборот судебных документов, электронный
доступ к правовым документам и судебной информации, но и «информатизация самого
правосудия, т. е. информационное поле правосудия и юрисдикционные действия на
сайтах, а также подача электронных заявлений, получение быстро и доступно
информации с сайтов правосудия», «электронное правосудие – это не замена
«классического» правосудия, не переход к постоянному осуществлению только в
электронном виде, а возможность без физического присутствия рассмотрения в
электронном правосудии судебного дела»[1].
Принятая в ноябре 2006 года Государственная автоматизированная система
«Правосудие» стала важнейшим шагом к цифровизации судопроизводства, создав
единое информационное пространство и обеспечивая информационную интеграцию
судебной деятельности. Более того, «Правосудие» используется не только для
информационного обеспечения, но и в интересах судебного и образовательного
процесса: на базе данной электронной системы развёрнуты программные комплексы,
позволяющие
проводить
дистанционные
семинары
и
организовывать
автоматизированные электронные курсы [2].
Помимо ранее сказанного, ГАС «Правосудие» содержит в себе технологическое
и программное обеспечение, позволяющее организовывать архив статистики,
электронный документооборот, систему автоматизированной записи судебных
заседаний и архивацию полученных данных, автоматизированный сбор и анализ
данных судебной практики и судебных решений прецедентного характера,
организацию связи посредством видеоконференции и многое другое, что, как
30

представляется, оказывает существенную поддержку не только судебной деятельности,
лицам, заинтересованным в правосудии, но и обеспечивает реализацию многих
правовых принципов, таких как законность, открытость, рассматриваемая в данной
работе доступность и иных принципов судопроизводства.
Также, помимо ГАС «Правосудие» внедрена и функционирует с 2011 года
система «Мой арбитр», обладающая несколько большим и более удобным
функционалом, с точки зрения ряда практикующих юристов. Как указал С.Ю. Гревцов,
в силу наличия данной системы в арбитражном процессе в полной мере налажен
функционал электронного документооборота, в то время как «суды общей юрисдикции
отстают лет на 10» [5].
Ещё одним важным шагом в цифровизации судопроизводства стало внедрение
обязательных аудиопротоколов во всех открытых судебных заседаниях в гражданском
процессе с 01.10.2019 г. в ходе масштабной судебной реформы 2018 года
Аудиопротоколирование судебного процесса в арбитражных судах существует с
2010 года. Подобные нововведения позволят повысить открытость судебного процесса,
дисциплину его участников, обеспечить наибольшую полноту фиксации процесса, а
также нивелировать возможные риски неполноты письменного протокола судебного
заседания или даже подделки протокола.
Однако, несмотря на все имеющиеся достижения, электронному правосудию в
Российской Федерации есть, куда развиваться. Например, как представляется,
необходимо в полной мере обеспечить технической и программной возможностью для
проведения связи в формате видеоконференции все суды до последнего. Также,
необходимо наладить электронный документооборот в гражданском процессе,
поскольку, как выяснилось в данном параграфе, в гражданском процессе в судах общей
юрисдикции этот аспект цифровизации в настоящее время сильно отстаёт по уровню
внедрения и развития [4].
Также, представляется необходимым, повысить качество исполнения и удобство
интерфейса систем электронного правосудия, обеспечить «доброжелательный
интерфейс» для конечного пользователя, так как в настоящее время существуют
проблемы, например, с поиском судебных актов в ГАС «Правосудие» и системе «Мой
арбитр», что вынуждает осуществлять поиск и знакомство с актами на посторонних
ресурсах.
На этом, считаем, цифровизацию необходимо закончить, поскольку любые
рассуждения о внедрении, например, «искусственного интеллекта» преждевременны в
силу отсутствия достаточного уровня развития данной технологии, необходимого для
внедрения её в судебную деятельность. Однако, к этому вопросу можно будет
вернуться позднее, когда технологическое и программное развитие достигнут нужного
развития.
Особенную актуальность озвученные выше положения обуславливает факт
пандемического процесса, связанного с распространением вируса SARS-CoV-2,
вызывающего коронавирусную инфекцию COVID-19. В настоящее время пандемия
стала серьёзным препятствием для доступа к судебной защите в силу особого порядка
функционирования судебных органов. Однако, должный уровень цифровизации и
электронного взаимодействия смогли бы устранить все имеющиеся препятствия и дать
гражданам возможность обращения к механизмам правосудия без необходимости
личного контакта [3].
Несомненно, пандемия COVID-19 не последняя глобальная эпидемия,
парализовавшая большинство сфер общественной жизни, что означает крайне высокую
необходимость в реализации озвученных предложений с целью обеспечения
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готовности судебной системы к подобным ситуациям.
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ИНТРОДУЦИРОВАННЫЕ СОРТА ВИНОГРАДА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В
РАЙОНЕ САМУХ
Асланова Ф.А. - докторант,
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет,
Азербайджжан, г. Гянджа
Аннотация
Самухский район, обладающий уникальным разнообразием сортов, сыграл
важную роль в хозяйственной жизни, виноградарстве, повышении финансовых доходов
населения, открытии новых рабочих мест, и эта традиция продолжается и в
современную эпоху [1].
Ключевые слова
Виноград, интродукция, столовые сорта, изюм, технические сорта.
INTRODUCED GRAPE VARIETIES INTRODUCED IN SAMUKH REGION
Aslanova F.A. - dokorant,
Azerbaijan State Agrarian University,
Ganja city, Azerbaijan
Key words
Grapes, introduction, table varieties, raisins, technical varieties
Цель исследования. Изучение ампелографических, биоморфологических и
агробиологических характеристик интродуцированных сортов винограда, относящихся
к роду Vitis L., распространенных на территории Самухского района, выявление и
оценка клонов и вариаций культурных сортов винограда, обогащение генофонда за счет
интродукции хозяйственно важных сортов винограда из Нахчыванской Автономной
Республики на территорию, как следствие, обогащение базы данных генофонда
винограда Азербайджана.
Актуальность предмета. В современное время обеспечение развития
ненефтяного сектора в рамках повышения эффективности экономики и повышения
конкурентоспособности Азербайджанской Республики, в том числе динамичное
развитие виноградарства в сельскохозяйственном секторе, является одним из основных
приоритетов направления страны. В «Государственной программе по виноградарству»
в важных государственных документах, формирующих аграрную политику и стратегию
виноградарства Азербайджанской Республики, определены направления широкого
развития виноградарства вновь в ближайшем будущем [2, 3, 4].
Материал
исследования.
Материалом
исследования
является
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интродуцированный сорта винограда, распространенный на территории Гёйгёльского
района.
Экспериментальная часть. Самухский район входит в Гянджа-Дашкасанский
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экономический район. В области имеется 708 км2 пригодных для сельского хозяйства
земель. Территория данного региона состоит в основном из равнин. Часть района
окружена горным массивом Боздаг, Куринской котловиной, районом Джейранчёль, а с
северной стороны долиной Алазань.
Самухский район имеет древнюю историю виноградарства. В настоящее время в
районе возделывается более 481,1 га столового винограда и более 59,6 га винных
сортов винограда. В целом в районе возделывается 540,7 га виноградников. В 2017 и
2018 годах также проведены экспедиции в селении Алюшагих, Ашаги Агасибейлих,
Юхари Абасбейлих, Юхары Абасбейлих, Багбанлар х, Бурунговаг, Чобанабдаллы,
Ахмедбейли х, Физули, Гаджиалили х, Истихана з 15-20 га винограда, Касаман, Кобар,
Карабаглар, Карабаглы, Кадилы, Гияслы, Индивидуальные были организованы
научные экспедиции в села Говларсары х, поселок Гараери х, пос. Гырмызы Самухх,
Гушгарах, Лек х 20 га, Пойлу, г. Самух х, Салахлы, Сарыгамыш, Сарыгая, Сейидлар,
Саркар х, Татлы, Еникенд х, Юхари Агасибейли х, Зазалы х, Зиядлы х и определены
разновидности сортов винограда.
В результате поисковых работ установлено, что на территории Самухского
района среди сортов винограда «Кардинал» занимает площадь в 17 га, «Прима»- 12 га,
«Тебризи»- 418 га, «Ред-Глоб»- 4 га, «Кишмиш»- 11 га, «Мерло»- 6 га, «Молдавский»2 га, «Микеле Пальери»- 3 га, «Ркасители»- 325 га, «Баяншир»- 20 га, «Кабарни
Совиньон»- 203 га, всего 1013 га. Урожайность с гектара составила 112,4 ц. Отметим,
что в настоящее время в Самухе 136,0 га территории занимает в Гараери- 20,0 га, в
Саркарде 99,0 га, в Говларсары 50,0 га, в Караагаджлы 2,0 га, в Чобанабдаллы 15 га, в
Ахмедбейли 16,0 га, в Зазали 21,0 га, в Леке 21,0 га, На площади 1,5 га в Физули, 0,6 га
в Алабашлы, 14,0 га в Гарарахе, 19,0 га в Сарыгамыше, 66,0 га в Агасбейли, 23,0 га в
Саркаре, 2,0 га в Гарарахе и других селах возделываются винные сорта. Площадь
виноградников составляет 1021 га.
На территории Самухского района были обследованы подворья и виноградные
насаждения в селах, определено биоразнообразие возделываемых сортов винограда.
Наблюдениями установлено, что в регионе возделываются следующие сорта винограда,
как столовые, так и технические.
Примечание: X – деревни с виноградниками.
Интродуцированные сорта: В ходе исследований был изучен генофонд
винограда на территории, в результате были обнаружены следующие сорта винограда:
Изюм и столовые сорта; «Султания Агадайи», «Белый мускатный орех»,
«Кардинал”, «Итальянский мускат», «Узбекский мускат», «Черный сувенир».
«Гамбургский мускатный орех», «Пинк Клерет», «Свит Томпсон», «Паркент», «РедГлоуб».
Универсальные сорта; «Белый Пино», «Уайт Шассле», «Алиготе», «Розовый
сорт», «Каберне Совиньон», «Пино Нуар”, «Прима, Перле», «Совиньон Блан».
Технические разновидности; «Аликанте куст», «Блек асма», «Блек нос»,
«Лидия», «Мерло», «Мишель плери», «Молдова», «Победа», «Уни блан».
- В результате изучения основных фенологических фаз 13 изюмно-столовых, 8
универсальных и 10 технических сортов винограда Самухского района установлено,
что сорта достигают физиологической зрелости в разные сроки;
- установлено отсутствие корреляционной связи между общим сокодвижением и
началом развития побегов, а также между ходом цветения и зрелостью урожая;
- на территории Самухского района распространены изюмные, столовые и
технические сорта винограда разного срока созревания (ранние, среднеранние, средние,
среднепоздние и поздние сроки созревания);
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Ампелографические и агробиологические исследования аборигенных и
интродуцентных сортов винограда, возделываемых в Самухском районе, могут быть
использованы фермерами и предпринимателями для правильного подбора сортов при
закладке новых виноградных насаждений.
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Аннотация
Особое значение она имеет в обеспечении потребности населения республики в
мясной и молочной продукции. В настоящее время проводится большая работа по
развитию данного направления.
Ключевые слова
Земледелие, животноводство, кормление, крупный рогатый скот, экономическая
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чистопородные, племенные животные.
По статистическим данным последних лет, площадь животноводства и его
продуктивность имеют тенденцию к постепенному улучшению из года в год в связи с
переходом к рыночной экономике в независимой Азербайджанской Республике. Если
мы посмотрим на гендерный состав современного населения за последние 20 лет, то
динамика смены полов станет совершенно очевидной.
Как видно из информации, половой состав имеющегося скота в нашей
республике с годами совершенствуется. Это связано с тем, что в последние годы в
нашей республике проводилось совершенствование путем скрещивания «Черноалинской», «Голштинской» и других пород с кубинским зебу. В связи с чем именно
поэтому мясная и молочная продуктивность достаточно высока.
В целях улучшения породного состава существующего поголовья
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высокопродуктивных животных разных пород завозят из-за рубежа и передают в
лизинг фермерам. Примерами этих пород являются Голштино-фризская, Швейцарская,
Симментальская, Абердин-ангусская, Хэллоуэйская, Щароле и Лимузенская. В то же
время в семейно-крестьянских хозяйствах и фермерских хозяйствах содержится
большое количество помесей и животных неизвестной продуктивности, и необходимо
периодически заменять этих животных чистокровными племенными животными или
целенаправленно выведенными помесями.
Главная цель в каждой проделанной работе – думать об экономической
эффективности. Таким образом, для достижения экономической эффективности
животноводства в сельском хозяйстве, в первую очередь, необходим правильный
подбор животных и создание комплекса комплексного действия факторов, влияющих
на их питание.
Материал и метод. Положительный результат интенсивного кормления крупного
рогатого скота зависит от особенностей породы, т.е. признак скороспелости, низкий
расход корма на 1 кг привеса, способность превращать съеденную пищу в продукты и
нечувствительность к болезням. Эти факторы влияют на снижение себестоимости
производства 1 кг продукции в период откорма. Одним из самых положительных
признаков гибридов зебу является то, что они достигают нужной массы в 18 месяцев и
все шкурки, полученные от них, относятся к категории тяжелых шкур (более 25 кг), что
дает экономический эффект.
Анализ и обсуждение. В возрасте 18 месяцев предубойная живая масса
молодняка с разными генотипами была различной. Показатели одиночных пород были
ниже гибридных самцов. Это также свидетельствует о том, что рост помесей был
быстрым и за счет характерной скороспелости по сравнению с “Кавказской бурой»,
“Симментальской» и «Караалинской» породами они имели среднюю живую массу
более 60 кг в 18-месячный период. В то же время, поскольку масса шкур гибридов
также велика, получен дополнительный доход от шкур. Понятно, что гибриды
доминируют в анализе уровня рентабельности конечных экономических показателей.
Окончательные результаты нашего исследования мы представили в таблице
ниже (таблица 1).
Таблица 1 - Экономическая эффективность от продажи молодых самцов в 18 мес.
ГРУППЫ
Показатели

Живая масса перед убоем, кг
Вес шкуры, кг
Доход от продажи 1-го самца (1 кг
живых животных) составляет 3 маната.
Затраты до поставки, тыс. м
Доход с головы, тыс.м
Кожа (масса 1 кг 2,0 тм)
Общий доход с одной головы тыс.м.
Уровень рентабельности, %

Кавказская
бурая

Симме
нталь

348,3
25,4

1/2 кубинский зебу x
1/2 Симменталь
Фактичес
кое

По
отношению к
Симменталь
в %

395,5
29,6

460,3
39,6

117,7
133,9

1044,9

1186,5

1380,9

117,7

1011,5
33,4
50,8
84.2
8,06

1010,2
176,3
59,2
319.7
25,66

1007,5
373,4
79,2
452.6
31,0

±197,1
±20
±132,9
±5,34
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Выводы
Из анализа следует, что разные результаты получены в результате интенсивного
вскармливания до 18 месяцев. Так, несмотря на одинаковые кормления и условия
откорма, чистый доход и уровень рентабельности групп были разными из-за того, что
получена разная живая масса.
Как видно, если кавказская порода имела уровень рентабельности 8,06 %, то у
симментальской породы этот показатель составил 25,66 %. Однако у кубинского зебу х
симментальского гибрида этот показатель превосходил обе группы на 31,0%.
Из анализа экономической эффективности видно, что результат исследования
имел разный уровень рентабельности в группах, а значит, способность конвертировать
съеденный корм в продукт превосходила гибриды. Поэтому совершенно очевидно, что
помеси, полученные от скрещивания малопродуктивных коров и телок с кубинскими
зебу-производителями в нашей республике, обладают высокой экономической
эффективностью.
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Аннотация
В статье анализируется состояние оценки мелиоративных мероприятий,
проведенных в Самур-Абшеронском массиве Азербайджанской Республики, с точки
зрения их экологического воздействия на окружающую среду.
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Resume
The article analyzes the status of the evaluation of land reclamation activities carried
out in the Samur-Absheron massif of the Azerbaijan Republic from the point of view of their
environmental impact on the environment.
Key words
Soil fund, sown areas, irrigation, melioration, environment, environmental impact.

Введение. При всей важности природопользования в настоящее время не менее
ценны оценка воздействия на окружающую среду проводимых там мелиоративных
мероприятий и охрана окружающей среды. Воздействие орошения на окружающую
среду определяется как самой окружающей средой, так и выполнением технических
мероприятий при орошении. Так, уклон поверхности орошаемых участков должен быть
таким, чтобы не происходило водной эрозии. Мелиорация является основой
организационно-хозяйственных мероприятий. К ним относятся выбор способов и
приемов орошения, применение автоматики и телемеханики в орошении,
осуществление рекультивационных мероприятий для поддержания плодородного слоя
почвы, устройство бетонных обделок каналов, коллекторно-дренажной сети или
закрытых дренажных сетей
в целях охраны водных ресурсов и уменьшения
фильтрационных потерь из каналов и их эффективного использования в оросительной
сети, планировка сельскохозяйственных угодий для предотвращения водной эрозии,
устройство полезащитных лесных полос и др.
Соблюдение правил применения химических средств, применяемых для
повышения продуктивности сельскохозяйственных растений, а также пестицидов и
других ядовитых веществ, применяемых для защиты растений от различных болезней в
соответствии с нормами и на основании требований карантинной инспекции, приведет
к снижению негативное экологическое воздействие на окружающую среду.
В целях повышения уровня сельскохозяйственного производства следует
создавать культурный пахотный слой, выравнивать поля, соблюдать севообороты,
высаживать высокоурожайные и устойчивые к вредителям растения, применять
современные методы посадки, химико-биологические, агротехнические меры контроля
должны применяться правильно.
При эксплуатации оросительной системы должны осуществляться общие меры
санитарного контроля, способные предотвратить загрязнение водоемов. Так, при
применении химпрепаратов следует соблюдать нормы, применять гранулированные
удобрения, сооружать склады для хранения химотравляющих веществ и удобрений, не
допускать их потери при транспортировке, точки, необходимые для приготовления
раствора химические отравляющие вещества должны располагаться вдали от водоемов,
а водоемы – должны надлежащим образом соблюдать границы охранных зон и правила
охраны прибрежных полос.
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При расположении селквых территорий вблизи сельскохозяйственных полей,
для защиты растений от вредителей рекомендуется проводить опрыскивание на полях
при скорости ветра менее 3 м/с и его направлении, противоположной селевой зоне.
В целях улучшения эколого-мелиоративного состояния местности необходимо
не допускать уплотнения плодородного слоя почвы путем проведения всех
строительных
работ
в
сухую
погоду,
применять
в
строительстве
высокопроизводительные машины и механизмы.
В настоящее время в связи с увеличением площади орошаемых земель в
республике, а в перспективе в результате использования новых сельхозугодий
мелиоративные мероприятия должны служить охране и оздоровлению окружающей
среды.
В результате посадки многолетних травянистых растений в первый год на
мелиорированных землях в почве формируется мощная корневая система, что, в свою
очередь, создает условия для накопления гумуса в деятельном слое почвы и улучшения
водно-физических свойств почвы, а также экологическая защита деятельного слоя
почвы.
Охрана почв вновь вовлекаемых в сельскохозяйственный цикл территорий и
воздействие на окружающую среду проводимых там мелиоративных работ имеют
большое значение. Таким образом, на участках мелиорированных площадей,
используемых под многолетние насаждения, значительно активизируется деятельность
микрофлоры, изменяется ее количественный и качественный состав и, как следствие,
повышается ферментативная активность. Таким образом, в результате интенсивного
накопления гумуса на участке в короткие сроки повышается плодородие почвы, что
создает условия для приобретения качественной и качественной с экологической точки
зрения сельскохозяйственной продукции. В конце концов, эта система мер служит
эффективному использованию земли и защите окружающей среды.
В современных
условиях ирригационно-мелиоративные
мероприятия
характеризуются двумя аспектами: потребностью в орошении, засолением почв,
засолением и влиянием ирригационно-мелиоративных мероприятий на экологическое
состояние местности.
С методической точки зрения, основанной на практике мелиорации,
экологически благоприятный характер ирригационных и мелиоративных мероприятий
можно охарактеризовать следующей формулой.
Где, (а) разность экологических условий объекта до системы естественных мер и
после системы искусственных мер (s) называется «экологической единицей изменения
среды» ( E) и определяется по следующей формуле:

 E = е-s,

(1)

Знак «+» означает хороший, эффективный рост; а «-» — показатель вредного,
неэффективного сокращения. После проведения системы мелиоративных мероприятий
по повышению экологической эффективности нормальным считается положение в
районе при снижении экологической эффективности более чем на 10 % от среднего или
конечного предела, а также при снижении более чем на 30-40 %, требуются
дополнительные меры.
Экологическая оценка объектов, на которых проводятся ирригационномелиоративные мероприятия, определяется по двум направлениям. Изменения
окружающей среды, создаваемые при проведении мелиоративных мероприятий,
приводят к увеличению испарения и транспирации на участке, изменению скорости и
температуры водного потока, изменению качества и количества водных ресурсов,
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ухудшению состояния растительного и верхнего плодородного слоя почвы.
определенной части земли, пересыхание почвы при движении техники, применяемой в
строительстве, засолению, и эрозии почвы, изменению уровня грунтовых вод и т. д.
Выводы
В результате исследований проведенных на территории определена оценка
инженерно-мелиоративных мероприятий с точки зрения их экологического воздействия
на окружающую среду.
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