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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НАПЛАВКИ ПОКРЫТИЙ НА 

ОСНОВЕ АЛЮМИНИДОВ ТИТАНА, ЛЕГИРОВАННЫХ ХРОМОМ 

 

Аннотация 

Исследованы процессы аргонодуговой наплавки покрытий на основе 

алюминидов титана, легированных хромом. Установлено влияние режимов 

наплавки и легирования хромом на химический и фазовый состав 

наплавленного металла покрытий. Представлены результаты испытания 

износостойкости и трещиностойкости легированных покрытий на основе 

алюминида титана. 

Ключевые слова: алюминиды титана, легирование, хром, 

износостойкость, аргонодуговая наплавка 

 

Сплавы на основе алюминидов титана представляют практический 

интерес для различных областей машиностроения, благодаря сочетанию в 

них высоких показателей коррозионной стойкости, износостойкости, 

жаростойкости и жаропрочности [1]. Такие сплавы могут успешно 
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применяться как в качестве конструкционных материалов [2], так и в 

качестве защитных покрытий на изделиях, работающих в условиях высоких 

температур или абразивного износа.   

Наиболее устойчивыми интерметаллидными фазами, обладающими 

высокими показателями физико-механических свойств, являются фазы  -

TiAl, 
2 - Ti3Al и   - TiAl +

2 -Ti3Al [3]. При этом алюминиды титана 

обладают низкой пластичностью при комнатной температуре [4] и низкими 

технологическими свойствами [5], что усложняет их получение. 

Одним из путей повышения пластичности алюминидов титана является  

легирование. Легирующие элементы замещают или титан, или алюминий, 

или оба компонента в интерметаллиде. В качестве легирующих 

целесообразно использовать элементы с максимальной растворимостью в 

указанных интерметаллидных фазах, например, ниобий, никель, хром, медь и 

и т.д.  [6].  

Целью работы является исследование влияния хрома на процессы 

формирования наплавленных покрытий на основе алюминидов титана, их 

структуру и свойства. 

Аргонодуговую наплавку интерметаллидных сплавов системы титан-

алюминий проводили на постоянном токе прямой полярности с применением 

вольфрамового электрода (WP   3,2 мм) и присадочной проволоки Св-А8. 

Режимы наплавки:  dп.п =1,2 мм, Iсв = 270 А, Uд = 15 В, Vн =0,15 м/мин. 

Скорость подачи присадочной проволоки (Vп.п) изменялась в пределах от 1,0 

до 4,0 м/мин. Расход защитного газа 25-35 л/мин. Наплавку выполняли на 

образцах из титана ВТ 1-0 толщиной 10 мм. 

Присадочная проволока подавалась в хвостовую часть сварочной ванны 

для уменьшения разбрызгивания алюминия и снижения его угара в покрытии 

[7].  

Для легирования сварочной ванны применяли порошок хрома Х99Н4 

ГОСТ 5905-2004, который засыпали в специальные пазы, выполненные в 



 

 
 

титановых образцах (Рисунок 1). Порошок засыпали в один, два или три 

ряда, что позволяло изменять степень легирования металла шва. 

 

Рисунок 1 – Схема легирования хромом 

Качество наплавленного покрытия определяли путем визуально-

измерительного контроля. Склонность к образованию трещин оценивалась 

по наличию трещин на участке наплавки длиной 120 мм. 

Исследование химического состава металла наплавленных швов 

проводили методами растровой электронной микроскопии на комплексе 

сканирующего электронного микроскопа LEO 1455 VP (ZEISS, Германия) с 

блоками рентгеновского энергетического спектрометра INCA Energy-300 и 

рентгеновского волнового спектрометра INCA Wave-500. 

Твердость покрытий определяли методом Роквелла с применением 

стационарного универсального твердомера HBRV-187.5. 

Износостойкость наплавленных покрытий определялась способностью 

его поверхностных слоев противостоять внедрению абразивных частиц при 

абразивном изнашивании о закрепленные частицы и оценивалась 

относительной износостойкостью [8]: 
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 '  где Δlэ — линейный износ эталона; Δlм — линейный износ 

испытуемого материала. 

Визуальный анализ поверхности наплавленных образцов показал, что в  

исследуемом диапазоне режимов формируются мелкочешуйчатые швы со 

стабильными геометрическими параметрами. Ширина наплавленных валиков 

в зависимости от режимов и условий наплавки составляла 13-15 мм, высота – 

0,8-2,7 мм, а глубина проплавления –3,6-5,1мм. 

Исследования химического состава наплавленного металла показали, 

что среднее содержание химических элементов в наплавленных валиках 

изменяется в пределах: от 11,9 до 32,8 масс. % Al, 61,9 до 80,3 масс. % Ti 

(рисунок 2), 2,4 -10,1 масс. % Cr.  

  

 

а)                                                              б) 

Рисунок 2 – Зависимость среднего содержания алюминия (1) и 

титана (2) в наплавленных покрытиях от скорости подачи присадочной 

проволоки при наплавке без легирования (1), с хромовым порошком (2 – на 

титановой пластине с одним пазом, 3 – на титановой пластине с 2 

пазами) 

Среднее содержание хрома в металле наплавленных швов изменяется в 

зависимости от количества хромового порошка. С увеличением количества 

заполняемых порошком пазов с 1 до 3 при постоянной скорости подачи 

алюминиевой проволоки 4 м/мин увеличивается содержание хрома в 

наплавленном металле от 2,4% до 6 % соответственно. Увеличение скорости 

подачи присадочной проволоки при прочих равных условиях приводит к 

незначительному уменьшению содержания хрома, что связано с увеличением 



 

 
 

доли участия алюминия, переходящего в сварочную ванну при плавлении 

присадочной проволоки. Содержание алюминия зависит от скорости подачи 

присадочной проволоки (рисунок 2): увеличение скорости подачи с 1 до 4 

м/мин приводит к увеличению среднего содержания алюминия в металле шва 

практически в 3 раза (с 11,9 до 32,8%). 

Металлографические исследования показали, что металл наплавленных 

швов состоит, как правило, из нескольких фаз. Состав фаз зависит от 

скорости подачи присадочной проволоки и количества пазов, заполняемых 

хромовым порошком. При наплавке на пластине с 1 пазом для хромового 

порошка и скорости подачи присадочной проволоки 1 м/мин металл шва 

представлен двухфазной чтруктурой: твердом раствором хрома и алюминия в 

титане и интерметаллическими фазами, содержащими до 14,3-16,7 масс. % 

алюминия 77-79% титана, и до 6,4-6,6 масс.% хрома (рисунок 3, таблица 1) 

 

Рисунок 3 - Микроструктура металла наплавленного шва. Скорость 

подачи присадочной проволоки 1 м/мин, образец с 1 пазом 



 

12 
 

Таблица 1 – Содержание элементов в спектрах (рис.1) 

 

 

 

С увеличением скорости подачи присадочной проволоки  до  2 м/мин 

увеличивается количество и размер областей, представленных 

интерметаллидными фазами, а также возрастает содержание в них алюминия 

до 23,0-23,2 % и снижается содержание хрома  до 2,83-3,1%.  

Увеличение количества пазов в титановом образце до 2 при скорости 

подачи проволоки 1 м/мин приводит к увеличению содержания хрома  до 8,9-

9,0 % и незначительному снижению содержания алюминия до 12,7-15 %. 

Увеличение скорости подачи присадочной проволоки до 3-4 м/мин 

(при наплавке на образец с 1 пазом) приводит к образованию областей с 

содержанием алюминия до 22-23% и 74-75% титана, легированной до 3 % 

хромом, что согласно диаграмме состояния соответствует области 

существования фазы 
2 -Ti3Al, и областей, содержащих 32,5-33% алюминия, 

65,1 -64,8% титана, 2,3% хрома, что предположительно является 

легированной фазой 
2 -Ti3Al+ -TiAl [9]. 

Твердость наплавленного металла изменяется в пределах от 38 до 50 

HRC. Максимальное значение твердости наблюдается у покрытий, 

наплавленных на образцах с одним и двумя пазами со скоростью подачи  2 

м/мин, содержащих до 20-27% алюминия (рисунок 4).  

Величина относительной износостойкости наплавленных валиков 

находится в пределах от 1,7 до 4 единиц (рисунок 5). Максимальная 

износостойкость до 4 единиц наблюдается у образцов с наибольшей 

твердостью, содержащих до 20-27% алюминия и наплавленных при 

скоростях подачи 2-3 м/мин, что выше в 1,2-1,3 раза, чем у нелегированных 

наплавленных покрытий Ti-Al [10]. 

 

Название спектра Содержание 

Al, масс.% 

Содержание 

Ti, масс.% 

Содержание  

Cr , масс.% 

Спектр 15 16.70 76.89 6.41 

Спектр 16 14.27 79.14 6.59 



 

 
 

 

Рисунок 4 – Зависимость твердости наплавленных покрытий от 

скорости подачи присадочной проволоки при наплавке на образцы с 1 

пазом (1) и 2 (2) 

 

Рисунок 5 – Зависимость показателя относительной износостойкости 

от скорости подачи присадочной проволоки при наплавке на образцы с 1 

пазом (1) и 2 пазами в титановом образце (2) 
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Количественная оценка трещиностойкости показала, что наплавленные 

при скорости подачи 1 м/мин покрытия, легированные хромом до 7,8-10 %, 

не имеют трещин. При более низком содержании хрома (при высоких 

скоростях подачи 3-4 м/мин)  образуются до 2-5 трещин, что вероятно 

связано с увеличением доли участия алюминия и образованием фазы Ti3Al+ 

TiAl. На швах, полученных наплавкой алюминиевой проволокой на титана 

без применения хромового порошка, при скоростях подачи 2-4 м/мин 

образуются от 3 до 5 трещин. Это позволяет предположить, что легирование 

хромом повышает пластичность наплавленных алюминидных слоев. 

Выводы: 

1. Установлено, что аргонодуговая наплавка алюминиевой проволоки 

Св-08А на титан ВТ1-0 с применением порошка хрома Х99Н4 (dп = 1,2 

мм, I =270 А, Vн 0,15 м/мин, Vпп = 1-4 м/мин) позволяет формировать 

покрытия, содержащие 11,9-32,8 % Al,  61,9-80,3 % Ti, 2,4- 10,1 % Cr.  

2. Металлографический анализ показал, что металл шва представлен 

несколькими фазами, состав которых зависит от скорости подачи 

алюминиевой проволоки и количества порошка хрома.  При скорости 

подачи 1 м/мин в покрытии наблюдается образование   

интерметаллических фаз, содержащих до 14,3-16,7 масс. % Al, 77-79% 

Ti и до 6,4-6,6 масс.% Cr, и твердого раствора хрома и алюминия в 

титане. При более высоких скоростях подачи присадочной проволоки 

(3-4 м/мин) предположительно образуются легированные хромом до 

2-3% фазы 
2 -Ti3Al  и 

2 -Ti3Al+  - TiAl. 

3. Максимальная износостойкость (до 4 единиц) наблюдается у образцов 

с наибольшей твердостью, содержащих до 20-27% алюминия и 

наплавленных при скоростях подачи 2-3 м/мин.  

4. Легирование  наплавленных интерметаллидных слоев хромом до 7,8-

10 %  позволяет повысить трещиностойкость тенаплавленного 

металла. 
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УДК 001.1 

Гуськов Д.Н. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ИЗОЛЯЦИИ ПРИТОКА 

ПОДОШВЕННОЙ ВОДЫ В СКВАЖИНЫ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ МКУ 

НА КУСТАХ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 

Разработка газового месторождения на стадии падающей добычи 

может сопровождаться процессами, снижающими эффективность процесса 

извлечения газа, такими как разрушение призабойной зоны пласта, 

образование песчано-жидкостных пробок на забое, снижение давления в 

пласте, повышение уровня газоводяного контакта, скопление пластовой воды 

в проницаемых коллекторах. Основной причиной снижения 

работоспособности скважин являетcя невозможность обеспечения дебитов 

(скоростей потока), достаточных для своевременного выноса жидкости с 

забоев скважин. С начала разработки сеноманских залежей месторождений 

севера Западной Сибири средние пластовые давления снизились, уровень 

ГВК значительно поднялся, и разработка уже перешла в стадию падающей 

добычи. Поэтому основной задачей на сегодня является поиск и применение 

методов, которые позволят вести эффективную разработку залежи и 

эксплуатацию как отдельно взятых кустов скважин, так и месторождения в 

целом.[1,2] 

Наиболее значимыми мероприятиями, проводимыми на стадии 

падающей добычи, являются: замена лифтовых труб на трубы меньшего 

диаметра; периодическая продувка скважин с выпуском газа в атмосферу; 

применение плунжерного лифта; циклическая закачка сухого газа в 

затрубное пространство; закачка поверхностно-активных веществ; 

использование концентрических лифтовых колонн; применение модульных 
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компрессорных установок. С целью повышения эффективности извлечения 

запасов газа на месторождении G предлагается внедрение модульных 

компрессорных установок (МКУ) [3]. 

Однако, необходимо учесть состояние призабойной зоны скважин 

кустов, где предлагается применение технологии МКУ. Состояние фонда 

скважин показывает, что продукция части скважин обводнена более чем на 

75%. Установку МКУ на таких кустах необходимо начать после проведения 

ремонтно-изоляционных работ (РИР). Анализ технической литературы по 

проблеме борьбы с обводнением и ограничения притока вод к скважинам 

показал, что к настоящему времени в мире известно более 50 реагентов и 

рецептур для выполнения ремонтно-изоляционных работ (РИР): 

— смеси на основе минеральных вяжущих веществ (тампонажный 

портландцемент, шлак, гипс и их композиции); 

—  тампонирующие смеси на базе органических вяжущих материалов, 

полимерные тампонажные материалы (ПТМ); 

— тампонажные растворы, полученные на базе минеральных вяжущих 

тампонажных материалов с различными облагораживающими добавками 

(ТЭГ, ТС-10, аэросил и др.), то есть цементно-полимерные растворы (ЦПР); 

— многокомпонентные тампонажные смеси; 

— сжимающиеся тампонажные материалы и др. 

Для выполнения задачи снижения обводненности призабойной зоны 

скважин перед установкой МКУ предлагается изобретение по изоляции 

притока подошвенной воды в газовых скважинах, авторами которого 

являются Кудина Е.Ф., Печерский Г.Г. [4]. Способ включает в себя: спуск 

насосно-компрессорных труб до подошвы водопроявляющего пласта, 

закачивание блокирующего полимерного состава по затрубному 

пространству, цементного изолирующего состава по НКТ, их продавку 

технологической жидкостью. Перед закачиванием блокирующего 

полимерного состава подают в затрубное пространство маловязкий 

гелеобразующий состав для ограничения водопритока в скважину, 



 

 
 

содержащий, мас.%: 50%-ный водный раствор силиката натрия 7,6-9,4; 

уксусную кислоту 1,0-1,4; многоатомный спирт 0,1-18,9; вода - остальное. 

После продавки изолирующего состава в пласт, скважину закрывают на 48 

часов ОЗЦ и структурирования маловязкого гелеобразующего состава. Затем 

приступают к зачистке стенок эксплуатационной колонны и освоению 

скважины. Проведенный рассчет показывает, что для обработки 20 м 

водопроявляющего пласта необходимо 5,4 м
3
 маловязкого гелеобразующего 

состава, 1 м
3
 блокирующего состава, 0,72 м

3
 цементного изолирующего 

состава. Также необходимо рассчитать объем технологической жидкости для 

доставки данных составов по затрубному пространству VТЖЗП и продавки 

через НКТ VТЖНКТ. После обработки ПЗС можно переходить к установке 

МКУ на кусте.  

Модульная компрессорная установка является автономным 

техническим устройством, проводящим процессы компримирования газа, 

сепарации от жидкости и подачи для дальнейшего транспорта в газосборный 

коллектор. Управление работой МКУ предполагается производить из единой 

диспетчерской. Это позволяет сделать шаг вперед в работе по внедрению так 

называемых "малолюдных технологий". 

Газ вместе с жидкостью (ГЖС), пройдя  через устье скважины, 

поступает в первый блок модульной компрессорной установки - сепаратор, 

где проходит первичное разделение от воды и механических примесей. Через 

систему арматур газ поступает в газоперекачивающий агрегат (собственно, 

компрессор и нагнетатель), где он дожимается до необходимого давления. 

Далее по газопроводам-шлейфам газ идет на УКПГ для полной осушки. 

Жидкость и механические примеси стекают из сепаратора в емкость для 

слива, откуда происходит их дальнейшая утилизация. Помимо 

перечисленных,  мобильная установка включает в себя систему приборов 
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автоматики, маслобаки и дополнительные устройства, обеспечивающие 

непрерывную безопасную эксплуатацию установки.  

За счет компримирования газа на МКУ станет возможным увеличение 

добычи газа. Увеличение отборов за счет увеличения скорости потока газа 

позволит предотвратить  скопление  жидкости на забоях скважин,  которое 

привело бы к самозадавливанию скважин и потере их работоспособности. 

Первичная сепарация газа от механических примесей и воды 

непосредственно на кустах в одном из блоков МКУ позволит продлить срок 

службы оборудования МКУ, участков газосборной сети, уменьшить число 

необходимых реконструкций. 

Эффективность применения установки определяется изменением 

добывных возможностей (дебита) скважин. Дебит газовой скважины Qг, по 

формуле Дюпюи для газовой скважины, прямо-пропорционален разнице  

квадратов пластового и забойного давлений.   Использование МКУ позволяет 

нам регулировать дебит скважин, установив квадратичную депрессию 

(разницу квадратов пластового и забойного давления) на оптимальном 

уровне на том этапе, когда без компрессорной установки депрессия не 

позволяла бы получать дебит, необходимый для выноса жидкости. Данное 

обоснование не учитывает изменения остальных параметров (проницаемость, 

вязкость, отношение радиусов (контура питания и скважины), эффективной 

толщины), так как их изменение относительно незначительно. С МКУ 

процесс снижения дебита будет более плавный, что приведет к более 

длительной работе скважин и добыче большего объема низконапорного газа 

из залежи. Модель изменения квадратичной депрессии показана на рисунке1. 



 

 
 

 

Рисунок 1. Изменение разницы квадратов пластового и забойного 

давления с МКУ и без МКУ от времени 

Одним из разработчиков и поставщиков оборудования является 

голландская компания «Siemens Nederland N.V.». Она произвела мобильную 

компрессорную установку (Siemens Mobile Wellhead Compressor Package) для 

апробации технологии распределенного компримирования на 

Вынгапуровском месторождении. Конкурентом зарубежной компании 

выступает ООО "ГЕА Рефрижирейшн РУС" с "Новым проектом в рамках 

программы импортозамещения".[5] 

На постоянно-действующей геолого-технической модели (ПДГМ)  

были расчитаны варианты разработки Вынгапуровского месторождения с 

учетом ввода МКУ и без него. Результат показан на рисунке. Ввод МКУ 

обеспечит дополнительную добычу 4,6 млрд. м
3
 газа. [6] Для расчета 

эффективности технологии МКУ использованы данные, полученые на основе 

экспериментов, проведенных на месторождении G, предусмотренные 

проектом разработки месторождения. Необходимые для гидродинамического 
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моделирования физико-химические свойства газа, воды, и породы задавались 

в соответствии с результатами лабораторных исследований. Основываясь на 

результаты исследований, показанные на рисунке 2, возможно проведение 

оценки дебитов с применением технологии МКУ и без нее. 

 

 

Рисунок 2. Прогнозные уровни отбора газа: 

1 - годовой отбор газа (с МКУ); 2 - годовой отбор газа (без МКУ); 

3-накопленный отбор газа (с МКУ); 4 - накопленный отбор газа (без МКУ) 

 

Рассмотрим экономический эффект от  применения МКУ. 

Расчет дебитов скважин показал, что дополнительная добыча газа за 20 

лет применения МКУ на газовом составит 145,6 млрд. м
3
 сверх добычи без 

установки. Исходя из этого можно сделать вывод об экономической 

эффективности. Общая сумма дохода от добычи газа = 145,6 млрд. м
3
 * 

0,167= 24,3 млрд.долл. = 1 555 млрд. руб. 

Затраты на себестоимость дополнительно добытого газа (по курсу 

20долл./1000м
3
) равны 2912млн. долл. (186,4 млрд. руб.) 

Капитальные затраты на установку технологии МКУ и проведении 

работ по изоляции подошвенных вод (на 64 куста) по стоимости порядка 3,1 

млн. долл./куст составят 200 млн. долл. (12,9 млрд. руб.). 



 

 
 

 Получаем итоговую прибыль от реализации дополнительно добытого 

газа: 24,3 млрд.долл. - 2,912 млрд. долл. - 0,2 млрд. долл. = 21,19 млрд. долл. 

= 1363,4 млрд. руб.  

Подбор технологии МКУ возможно производить с помощью моделей 

вычислительного комплекса Немезида-Гидрасим по данным давления, 

расхода и других параметров (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Программное обеспечение Немезида-Гидрасим 

 

В данной статье мы постарались подобрать технологию для проведения 

работ по изоляции притока подошвенных вод для уравновешивания 

состояния призабойных зон скважин на кустах перед установкой модульных 

компрессорных агрегатов. Высокое качество выполняемых при этом работ 

подтверждается промысловыми и геофизическими данными, 

свидетельствующими о полной изоляции водопроявляющего пласта в 

результате проведения способа при сохранении ФЕС газоносного пласта. 

Работы осуществляются в короткие сроки без выполнения спускоподъемных 

операций, что характеризует их экономичность. Зарегистрированный патент 
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соответствует условию «новизны», «изобретательского уровня» и 

«промышленной применимости». Теоретические обоснования и опыт 

внедрения технологии МКУ говорят о возможности использования на 

месторождениях Крайнего Севера при добыче низконапорного газа. 

Применение МКУ имеет ряд преимуществ: удобство в техническом 

обслуживании; легкость в транспортировке; неприхотливость в отношении 

климатических условий работы; вариативность в выборе агрегатов с 

необходимыми производительными характеристиками и элементами 

компоновок, исходя из условий работы. При использовании данной 

технологии решаются следующие проблемы: повышение дебита скважин за 

счет увеличения депрессии, вынос воды из призабойной зоны скважины за 

счет поддержания необходимой скорости газа, первичная сепарация 

позволяет продлить межремонтный период всего комплекса промыслового 

оборудования. Дополнительная добыча от применения совместной 

технологии по изоляции притока подошвенных вод и установки МКУ на 

кустах газовых скважин месторождения G составит 145,6 м
3
 газа, 

экономическая эффективность характеризуется прибылью 1363,4 млрд. руб. 
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УДК 001.1 

Гуськов Д.Н. 

 

УДАЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ С ЗАБОЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

НА СТАДИИ ДОБЫЧИ НИЗКОНАПОРНОГО ГАЗА 

 

Сегодня при разработке сеноманских газовых залежей на севере Запад- 

ной Сибири ведется добыча так называемого «низконапорного газа», 

началом добычи которого считается момент выработки запасов залежи на 

85% от начальных балансовых. Добыча «низконапорного газа» считается 

возможной существующими технологиями и техникой, но является не 

рентабельной или низко рентабельной [3]. 

Разработка месторождения сопровождается процессами, снижающими 

эффективность процесса извлечения газа, такими как разрушение 

призабойной зоны пласта, образование песчано-жидкостных пробок на забое, 

снижение давления в пласте, повышение уровня газоводяного контакта 

(ГВК), скопление пластовой воды в проницаемых коллекторах. Основной 

причиной снижения работоспособности скважин является невозможность 

обеспечения дебитов (скоростей потока), достаточных для своевременного 

выноса жидкости с забоев скважин. Как итог, несоответствие проектных и 

фактических показателей разработки месторождения. 

На поздней стадии разработки газовых месторождений применяют 

различные геолого-технические мероприятия (ГТМ): замена лифтовых труб 

на трубы меньшего диаметра; периодическая продувка скважин с выпуском 

газа в атмосферу; применение плунжерного лифта; циклическая закачка 

сухого газа в затрубное пространство; закачка поверхностно-активных 

веществ; использование концентрических лифтовых колонн; применение 

модульных компрессорных установок. Можно привести много примеров 

использования той или иной технологии, эффективности или 

неэффективности от её применения. Считается, что одним из верных путей 



 

 
 

решения задачи наиболее полной выработки запасов, является применение 

комплекса ГТМ. В данной статье под комплексом ГТМ подразумевается 

сочетание двух технологий, одна из которых требует небольших 

экономических затрат, незначительного объема человеческих ресурсов по 

исполнению ГТМ, а вторая является наиболее энергоемкой, длительной по 

эффективности и более дорогой. Первая из них – закачка твердых 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) на забой скважины, вторая – 

применение модульных компрессорных установок (МКУ) на кустах газовых 

скважин (КГС). В пределах данной статьи мы рассмотрим первую из них. 

Анализ состояния скважин на одном из северных газовых 

месторождений (обозначим его условно «месторождение Y») показал, что на 

данном этапе разработки при падающей добыче газа показатели 

фильтрационно-емкостных свойств породы достаточно высокие: средние 

значения проницаемости – 0,68Д, открытая пористость достигает 30%, 

газонасыщенность – 75%. Исследования скважинной продукции дают нам 

информацию о том, что некоторая часть скважин эксплуатируется с 

объемной долей обводненности продукции более 50%. Поэтому наиболее 

значимой на данном этапе проблемой на месторождении Y выделим 

проблему скопления пластовой жидкости в ПЗП скважин. Отсюда и цель 

применения твердых ПАВ – подготовка скважин к установке МКУ, а именно 

уравновешивание состояния ПЗП путем удаления жидкости с забоя скважин 

с большей обводненностью продукции относительно соседних скважин на 

КГС. Для начала определим, какие бывают причины обводнения скважин. 

1. Образование конуса обводнения (обводнение подошвенной водой). 

Заканчивание скважины при наличии вблизи продуктивного коллектора воды 

дает возможность для ее немедленного поступления. Даже если интервал 

перфорации находится над первоначальным газоводяным контактом, 
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близость коллекторов содержащих воду делает возможным легкое и быстрое 

поступление нежелательной жидкости из-за образования конуса обводнения. 

Подтягивание конуса подошвенной воды в направлении интервала перфора- 

ции скважины, является результатом пониженного давления в эксплуатируе- 

мом продуктивном горизонте. В конечном счете, вода прорывается в перфо- 

рированный интервал, заменяя часть углеводородной продукции вплоть до 

полного обводнения. Пониженные темпы добычи могут уменьшать степень 

обводнения, но не решить проблему полностью. 

2. Опережающее продвижение воды по пропласткам с высокой прони- 

цаемостью. Наличие высокопроницаемых пропластков может дать возмож- 

ность для преждевременного прорыва в скважину закачиваемой системой 

поддержания пластового давления воды (или контурных вод), оставляя зоны 

продуктивного пласта с более низкой проницаемости неохваченными завод- 

нением. Аналогично продвижению вод по высокопроницаемым пропласткам, 

обводнение может происходить при наличии между добывающей и нагнета- 

тельной скважиной системы природных трещин. Неверно направленные гид- 

роразрывы могут также создать трещины, которые дают возможность нагне- 

таемой воде обходить большую часть углеводородов. 

3. Возникновение заколонных перетоков. Возникновение гидравличе- 

ской связи (канала) между водоносными горизонтами и скважиной является 

причиной заколонных перетоков. Эта проблема может встречаться в любое 

время эксплуатации скважины, но более заметна после первоначального за- 

канчивания или стимуляции скважины. Каналы в кольцевом пространстве 

«обсадная колона –пласт» могут быть результатом плохой связи на границе 

контакта «цемент –обсадная колонна» или «цемент-пласт». Возникновение 

заколонных перетоков может быть вызвано некачественным 

цементированием при строительстве, отслоением цемента от обсадной 

колонны и пород из-за плохой адгезии, разрушением цемента. Разрушение 

цемента может произойти под воздействием коррозионно-активных 



 

 
 

флюидов, при камулятивной перфорации, при ударах инструмента об 

обсадную колонну при спускоподъемных операциях в скважине. 

4. Нарушение герметичности обсадной колонны. Нарушение герме- 

тичности обсадной колонны обычно обнаруживается при не предполагаемом 

увеличении добычи воды. Потеря герметичности обсадной колонны может 

быть вызвана коррозионным разрушением, негерметичностью резьбовых со- 

единений, ошибочной перфорацией, образованием трещин в теле труб при 

превышении допустимого давления истиранием обсадной колонны при рабо- 

те в ней бурильным инструментом. 

На месторождении Y основной причиной является обводнение скважин 

подошвенной водой. Низкие устьевые параметры способствуют скоплению 

пластовой воды в призабойной зоне скважин. Использование поверхностно- 

активных веществ является широко распространенным ГТМ в отечественной 

нефтегазовой промышленности при борьбе с обводнением скважин. Недо- 

статком стандартных поверхностно-активных веществ на основе моноалки- 

фенолового эфира, полиэтиленгликоля, является низкая устойчивость пены, 

наличие в составе нерастворимого в воде и трудно растворимого в конденса- 

те полистирола определяет низкую пенообразующую способность при незна- 

чительном (менее 5 тыс. м3/сут) притоке газа из пласта. Кроме этого, приме- 

нение во многих составах ПАВ карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) в больших 

концентрациях 1-18 мас.% замедляет и снижает образование пены, тем 

самым снижает эффективность выноса жидкости. Было изучено изобретение 

специалистов научно- исследовательского и проектного института 

"Севернипигаз" Бурмантова А.И., Погуляева С.А. и Федосеева А.В. [1]. 

Задача повышения эффективности выноса жидкости с забоя скважин 

решается тем, что в состав, содержащий поверхностно-активные вещества 

неионогенные (ОП-10 или ОП-7), анионоактивные (сульфонол) и КССБ, при 

соотношении ОП-10 (или ОП-7) и сульфонола 3,4:1,0, дополнительно вводят 
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карбонат аммония, фосфат щелочного металла при следующем соотношении 

компонентов, мас. %: ОП-10 (или ОП-7) – 35,0-40,0; сульфонол – 9,5-13,0; 

КССБ – 28,0 – 41,0; карбонат аммония – 13,0-16,0; фосфат щелочного метал- 

ла – 1,5-4,0. В данном составе подобрано такое соотношение неионогенных 

(ОП-10, ОП-7) и анионоактивных (сульфонол) ПАВ 3,4:1,0, которое 

позволило получить наибольший эффект вспенивания и выноса жидкости с 

забоя скважины и очистки шлейфов практически при любой минерализации 

пластовых вод и содержании газового конденсата, что делает предложенный 

состав универсальным. 

Предлагаемые ПАВ в различном компонентном составе представлены 

в таблице под номерами 3-5. При исследовании эффективности твердого 

ПАВ использовалась пластовая вода с минерализацией 10-200 г/л с газовым 

конденсатом (до 50% от объема смеси). По таблице результатов 

исследования видно, что наибольшая чувствительность всех типов ПАВ 

проявляется к газовому конденсату, и, как правило, вспенивание жидкости 

ухудшается с увеличением содержания конденсата и становится 

неудовлетворительным для неионогенных ПАВ (ОП-7, ОП-10, дисолван) при 

содержании конденсата свыше 40-50% и для анионоактивных (сульфонол) 

свыше 15-20%. Повышенная минерализация жидкости также в значительной 

степени снижает пенообразование.  

Анионные ПАВ, взаимодействуя в минерализованной воде с 

солямикальция и магния, выпадают в осадок. Неионогенные ПАВ – стойкие к 

действию пластовых вод, однако в присутствии газового конденсата 

снижают свою пенообразующую активность и в определенных условиях 

образуют устойчивую водоконденсатную эмульсию. Добавление анионных 

ПАВ к неионогенным позволяет получить смеси, сравнительно 

малочувствительные к действию минерализации и газового конденсата, а 

также снизить возможность образования стойких эмульсий. 

В состав твердого ПАВ был введен карбонат аммония [(NH4)CO3] 

13-16 мас.% (в прототипе вспененный полистирол), который при повышении 



 

 
 

температуры разлагается с образованием газообразных веществ (NH3, CO2), 

что способствует расположению ПАВ на границе раздела жидкостей вода – 

концентрат, а при барботировании – более энергичному растворению и пере- 

мешиванию, что ускоряет процесс пенообразования. Однако, выяснилось, 

что при температуре ниже +5⁰ С, карбонат аммония не разлагается и 

происходит оседание данного пенообразователя на забой, тем самым 

ухудшая образование пены и снижая эффективность выноса жидкости. [2] 

Тогда к данному составу авторы уже нового изобретения №2002106722/03 

дополнительно добавили кристаллическую сульфаминовую кислоту и 

карбонат натрия, калия, кальция. При этом соотношение неионогенных 

веществ (ОП-10 или ОП-7) к анионным (сульфонол) становится 3,45:1. При 

проведении исследований по данным составам ПАВ получены наилучшие 

показатели, характеризующие эффективность выноса жидкости из скважины: 

вспениваемость жидкости – 97 см
3
; устойчивость пены – 92 с; кратность 

образования и устойчивости пены – 8,2;  время образования пены – 30 с. 

Результаты лабораторных и промысловых исследований показали, что 

предлагаемый состав по сравнению с прототипами обладает высокой пено- 

образующей способностью, что способствует более эффективному выносу 

жидкости практически любой минерализации пластовых вод и содержания 

газового конденсата. Применение данного твердого поверхностно-активного 

вещества позволяет удалить жидкость со ствола скважины, повысить депрес- 

сию на пласт и увеличить дебит продукции скважины, что особенно 

актуально на газоконденсатных месторождениях с низкими устьевыми 

параметрами. Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные 

поверхностно-активные вещества подходят для обработки забоев 

обводненных скважин на стадии подготовки КГС к оборудованию на них 

МКУ. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются приоритетные направления, основные цели и 

задачи в деятельности Читинской таможни. Показано, что не смотря на 

значительные изменения в системе таможенного законодательства, как 

национального, так и наднационального уровня, сложившихся изменений в 

работе таможенных органов Российской Федерации, Читинская таможня в 

процессе организации управленческой деятельности продолжает сохранять 

рациональное использование имеющихся в регионе ресурсов, проведение 

работ по противодействию нарушениям и преступлениям в таможенной 

сфере, в борьбе с контрабандой, проведение проверок по исполнению 

организации таможенного контроля, документационного обеспечения.  

Ключевые слова: управление, деятельность таможенных органов, 

организация процесса управления, основные задачи деятельности Читинской 

таможни, цели, проверки. 

Annotation 

The article discusses the priorities, main goals and objectives in the activities 

of the Chita customs. It is shown that despite the significant changes in the system 

of customs legislation, both national and supranational level, the existing changes 

in the work of the customs authorities of the Russian Federation, Chita customs in 

the process of organizing management activities continues to maintain rational use 

of available resources in the region, work on combating violations and crimes in 



 

 
 

the customs sphere, in the fight against smuggling, inspections on the execution of 

customs control, documentation support.  

Key words: management, activities of customs bodies, organization 

management process, the main objectives of the Chita customs, purpose, 

validation. 

 

Таможенное дело представляет собой сложную динамическую систему, 

под управлением которой, понимается непрерывный целенаправленный 

социально-экономический и организационно-технический процесс, 

осуществляемый различными методами. Гармонизация всего процесса 

таможенной деятельности представляет взаимосвязанную систему, сочетание 

элементов в которой, определяет эффективность внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации. 

Процесс управления представляет собой воздействие субъекта 

управление на объект управления, в целях достижения эффективного 

управления. 

Деятельность таможенных органов как объекта управления 

представляет собой совокупность взаимосвязанных основных и 

вспомогательных видов деятельности таможенных органов, направленных на 

реализацию таможенной политики Российской Федерации путем 

регулирования перемещения товаров через таможенную границу. Данное 

определение даёт Н.Г. Липатова в научной статье журнала «Вестник 

Российской Таможенной академии». 

Организация процесса управления представляет собой распределение 

работ во времени и пространстве, в соответствии с потребностями 

согласования совместного труда в социальной системе и задачами 

неуклонного повышения эффективности управления. 
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В настоящее время таможенные органы Российской Федерации 

подверглись значительным изменениям, связанным с образованием и 

функционированием Евразийского экономического Союза (далее как ЕАЭС), 

а так же с изменением национального законодательства в области 

таможенного дела, вступлением в силу нормативно правовых актов ЕАЭС, в 

связи с процессами упрощения и унификации таможенной деятельности в 

мире, развитием международного сотрудничества между таможенными 

службами различных государств. Данные изменения оказывают значительное 

влияние на управление в таможенных органах. 

Эффективность управления таможенными органами во многом зависит 

от рационального использования имеющихся в их распоряжении ресурсов. 

Эффективность управления включает в себя: целедостижение, качество 

функционирования организационной структуры управления, а так же 

экономичность, как рациональное использование материальных и трудовых 

ресурсов. 

Для Читинской таможни приоритетным направлением является 

укрепление взаимодействия с таможенными службами государств Азиатско-

Тихоокеанского региона, в частности с Китайской Народной Республикой. 

По данным с сайта Федеральной таможенной службы, Сибирского 

таможенного управления по итогам 2017 года должностные лица и 

руководство Сибирского управления и Читинской таможни не однократно 

принимали участие в международных встречах, семинарах, заседаниях 

рабочих комитетов с руководством Маньчжурской таможни (КНР). Целью 

таких встреч явилась выработка мер, реализация которых позволит достичь 

ускорения товаро- и пассажирооборота на российско-китайской границе. 

Помимо Китайской Народной Республики тесное 

внешнеэкономическое взаимодействие Забайкальский край имеет и с 

Монгольской Народной Республикой. Монголия это традиционный партнер 

участников внешнеэкономической деятельности Забайкальского края. В 



 

 
 

процессе взаимодействия постоянно развиваются приграничные отношения, 

проводятся встречи, на постоянной основе. 

В регионе деятельности Читинской таможни с Монголией граничит два 

таможенных поста: Таможенный пост ДАПП Верхний Ульхун и 

Соловьевский таможенный пост. 

Сотрудничество между странами позволяет развивать приграничное 

сотрудничество, по средствам развития экономических, культурных 

отношений. Большую роль в развитие международных отношений играет 

проведение международных встреч. 

В процессе своей работы, по итогам 2017 года, Читинской таможней в 

федеральный бюджет было перечислено 19 мллрд. 553 млн. 25 тысяч рублей. 

В сравнении с 2016 годом, это больше на 5 мллрд. 

Всего в 2017 году было выпущено 36 115 деклараций на товары, из них 

по процедуре экспорта – 5031 деклараций, по процедуре импорта – 31084 

деклараций. Лидерами по количеству выпущенных деклараций на товары 

были: Читинский таможенный пост – 17602 декларации, Забайкальский 

таможенный пост – 16086 декларации и Петровск-Забайкальский 

таможенный пост – 1889 декларации. 

В своей работе должностные лица Читинской таможни уделяют 

внимание развитию современных информационных технологий, развитию 

околотаможенной инфраструктуры, ускорению товарооборота и 

пассажирооборота через таможенную границу, а так же к применению 

электронного документооборота. 

Основные задачи деятельности Читинской таможни связаны с 

противодействием нарушениям и преступлениям в таможенной сфере, в 

борьбе с контрабандой. При выполнении этих задач Читинская таможня 

взаимодействует с правоохранительными органами и контролирующими 

органами. 
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В целях противодействия коррупции в Читинской таможне проводятся 

воспитательно-профилактические работы в соответствии с требованиями 

Федеральных законов: от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О 

службе в таможенных органах Российской Федерации», Национальной 

стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, Комплексных планов 

воспитательно-профилактических мероприятий и работы по укреплению 

служебной дисциплины среди личного состава Читинской таможни на первое 

и второе полугодия, утвержденных приказами таможни, Плана реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» в таможенных органах 

Российской Федерации, утвержденного приказом ФТС России от 15.02.2016 

№ 270. Работа осуществляется с целью сохранения высокопрофессиональных 

кадров в подразделениях таможни и на таможенных постах. 

В целях повышения ответственности за исполнение должностных 

обязанностей и обеспечения соблюдения требований к служебному 

поведению и урегулирования конфликта интересов в таможне действует 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, а также аттестационная комиссия (в отношении сотрудников). В 

2018 году состоялось 16 заседаний Комиссии, в 2017 году 24 заседания 

Комиссии и 5 заседаний аттестационной комиссии. 

Проверка граждан, претендующих на замещение должностей 

федеральной государственной службы осуществляется отделом 

государственной службы и кадров и отделом по противодействию 

коррупции. 

С целью неукоснительного исполнения приказа ФТС России от 

18.01.2010 № 57 «Об утверждении Порядка уведомления должностными 

лицами таможенных органов начальников таможенных органов о фактах 



 

 
 

обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений и организации проверок поступающих уведомлений» в 

отделе оперативно-дежурной службы и таможенной охраны организован 

учет поступающих сообщений представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения должностных лиц к совершению 

коррупционных правонарушений. 

В решении вопросов социально-бытового обеспечения должностных 

лиц таможни на информационном стенде таможни размещается информация 

о нуждающихся в улучшении жилищных условий, информация о наличии 

санаторно-курортных путевках для должностных лиц и членов их семей, в 

целях обеспечения общественного контроля и гласности в решении вопросов 

социально-бытового обеспечения должностных лиц таможенных органов. 

В процессе своей текущей деятельности должностными лицами 

Читинской таможни проводятся проверки. Так, к примеру, в период с 1 

февраля по 2 марта 2018 г. проведена плановая функциональная проверка 

Петровск-Забайкальского таможенного поста по направлению организации 

таможенного контроля; деятельность таможенного поста по данному 

направлению признана удовлетворительной. 

В период с 19 февраля по 20 марта 2018 г. проведена плановая 

функциональная проверка таможенного поста ДАПП Староцурухайтуйский 

по направлению организации таможенного контроля; деятельность 

таможенного поста по данному направлению признана удовлетворительной. 

Проведена служебная проверка по факту выдачи разрешения на вывоз 

кедрового ореха по истечению срока действия лицензии; по результатам 

проверки должностное лицо таможенного поста к дисциплинарной 

ответственности не привлекалось на основании части 5 статьи 58 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ. 



 

40 
 

В период со 2 по 28 апреля 2018 г. проведена плановая функциональная 

проверка Забайкальского таможенного поста по направлению 

документационного обеспечения, деятельность таможенного поста по 

данному направлению признана удовлетворительной. 

В период с 7 по 31 мая 2018 г. проведена плановая функциональная 

проверка Борзинского таможенного поста по направлению организации 

таможенного контроля; деятельность таможенного поста по данному 

направлению признана удовлетворительной. 

Таким, образом в процессе совей управленческой деятельности 

Читинская таможня в полной мере использует основные принципы 

управления, позволяющие достичь поставленные цели. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

Аннотация 

 Сегодня экологическое образование выступает необходимым условием 

преодоления негативных последствий антропогенного влияния на 

окружающую среду и фактором формирования экологической культуры 

личности как регулятора отношений в системе « человек – окружающая 

среда». Основная цель работы формирование экологической культуры 

обучающихся, под которой понимается совокупность экологического 

сознания, экологических чувств и экологической деятельности.   

Ключевые слова: акции, эколого-краеведческие экспедиции, 

экологические уроки, виды экологической работы, экологическое 

образование, экологическая  грамотность.  

 

Сегодня экологическое образование обучающихся – это условие его 

дальнейшего выживания.  Жизнь современного общества превратилась в 

мощную преобразующую силу, которая воздействует на биосферу и 

нарушает ход  естественной эволюции. Выход из экологического кризиса 

техническими средствами невозможен. Экологическое образование 

выступает необходимым условием преодоления негативных последствий 

антропогенного влияния на окружающую среду и фактором формирования 
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экологической культуры личности как регулятора отношений в системе « 

человек – окружающая среда». 

 Для работы в данном направлении в МБОУ «Лицее № 5 г. Ельца» 

реализуется Дополнительная общеобразовательная программа 

естественнонаучной направленности,  в рамках клуба «Зеленая планета», 

которую ведут все учителя естественного цикла. Виды экологической  

работы различны: индивидуальные, групповые, массовые. Цель работы 

экологического клуба «Зеленая планета»  - формирование экологической 

культуры. Что означает совокупность экологического сознания, 

экологических чувств и экологической деятельности. А так же формирование 

ценностных ориентаций учащихся, знаний учащихся о природе; навыков 

экологически грамотного, нравственного поведения в природе; позитивного 

опыта взаимодействия учащихся с природой.   Для оптимальной работы с 

обучающимися постоянно улучшается материально техническая база. В 

лицее функционируют специализированные кабинеты  биологии, химии и 

физики. 

Ежегодно обучающиеся, под руководством учителей естественного 

цикла проводят учебно-исследовательские  походы  в окрестностях города 

Ельца. Лицеисты проводят исследования воды, почвы, растений, 

рассматривают проблемы, связанные с экологией окружающей среды. 

Изучаем не только памятники природы, но и составляем экологические 

маршруты. В преддверии Всемирного метеорологического дня отправляемся 

с детьми на  метеостанцию «Елец».  Метеоролог Сидорова И. П. сама 

проводит экскурсию с обучающимися и дает возможность посмотреть  

приборы. Не менее интересной  для детей была экскурсия на предприятие по 

вторичной переработке полимерного сырья. 

Эколого-краеведческие экспедиции являются эмоционально яркой и 

очень содержательной формой работы для учеников. Они дают возможность 

наиболее полно и предметно приложить полученные знание на практике. 



 

 
 

Результаты исследований учащихся находят отражение в рефератах, 

исследовательских и проектных работах.  

 Важной задачей своей методической работы педагоги «Лицее № 5 г. 

Ельца» считают превращение экологических знаний и умений в инструмент 

творческого осмысления мира, добывания и переработки новой информации. 

Решение этой задачи обеспечивается применением проблемно-

исследовательских подходов к обучению. 

Ученические учебно-исследовательские работы представляют собой 

специфическую форму контакта   учащихся с окружающей средой, средство 

их приобщения к экологическому исследованию. Главное здесь не овладение 

новыми, доселе неизвестными фактами, а обучение ведения исследования, 

навыкам, которые могут быть, затем использованы в исследовании любой 

сложности и тематики. Конечно, при этом никто не будет отрицать ценности 

получения учащимся новых знаний в избранной тематической сфере, тем 

более, если работа проводится под руководством опытного компетентного 

учителя. Любая деятельность учителя отражается в успехах и результатах его 

учеников. Обучающиеся, участвуя, в конференциях и экологических 

конкурсах занимают только призовые места. По итогам конференций 

готовятся сборники их публикаций. 

МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца» сотрудничает с Елецким государственным 

университетом им. И.А. Бунина. С 2009 года на базе научно-

исследовательской лаборатории кафедры защиты растений и химии 

университета под руководством учитель географии, химии, биологии 

работает группа учащихся  8-10 классов лицея в рамках проектно-

исследовательской деятельности. Среди приоритетных направлений  - 

организация совместных мероприятий научно-практической и методической 

направленности, стимулирование творчества учащихся. 
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Экологические акции еще одна форма экологического воспитания. 

Ежегодно в декабре  учителями  проводится акция «Будем друзьями птиц». В  

марте проходит конкурс рисунков среди 7 – х классов посвященных «Дню 

защиты Земли». В апреле учащиеся 5 и 6 классов готовят выставку 

фотографий в рамках природоохранной акции «Мы в ответе за тех, кого 

приручили».В акции «Наша чистая планета» участвуют все  учащиеся МБОУ 

«Лицей № 5 г. Ельца» среднего и старшего звена. Обучающиеся работают в 

школьной теплице, активно участвуют в озеленении территории вокруг 

лицея.  

Системная работа по экологическому воспитанию проходит  и через 

учебную деятельность. Экологический  урок – это сложная система, все 

компоненты здесь связаны; это целостный учебно-воспитательный процесс.  

Задачи такого урока – это  воспитание экологического самосознания, а также 

патриотизма, любви к родному краю и понимания того, что любой человек 

может влиять на экологическую ситуацию в своём городе. Современные 

уроки отличаются большим разнообразием форм организации обучения – 

семинары, лекции, игры, конференции и другие формы. 

 В ноябре в рамках Всемирного дня вторичной переработки  проходят 

экологические уроки в 7 классах «Разделяй с нами». Ребята узнают  об 

удивительных фактах привычного мусора, о раздельном сборе отходов и 

переработке, благодаря которой из отходов получаются новые вещи. 

Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечается День 

экологических знаний. Основная цель праздника – продвижение 

экологических знаний и формирование экологической культуры населения, 

информирование общественности о состоянии дел в области экологической 

безопасности и о состоянии окружающей среды, а также воспитание и 

подготовка гражданина, умеющего мыслить экологически. В нашем лицее в 

этот день проходят экологические уроки и внеклассные экологические 

мероприятия.  

http://www.calend.ru/day/4-15/


 

 
 

Экологическая работа имеет огромное значение в решении 

разнообразных учебно-воспитательных задач, которые стоят  перед 

современной школой.  Все мероприятия многогранны. Они могут углублять 

школьный материал по экологии, биологии, географии. Воспитывать идеалы, 

формировать экологическое мировоззрение, экологические вкусы, этику 

поведения в природе, эмоции, взгляды, суждения, воспитывать культуру 

экологического труда, патриотические чувства, бережное отношение к 

природе.   Экологическая работа решает образовательные и воспитательные 

задачи, способствует развитию разнообразных практических умений и 

навыков по охране окружающей среды.  
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КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ  

МАГИСТРОВ  

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос контроля качества сформированности 

компетенций магистрантов, на примере учебной дисциплины «Основы 

педагогики и андрагогики». А так же освещается отношение обучающихся к 

разным формам контроля сформированности их компетенций.    

Ключевые слова: контроль, качество, компетенции, магистры. 

 

Актуальность   работы обусловлена тем, что сегодня, с одной стороны, 

в научной литературе много работ посвященных качеству подготовки 

специалистов в образовательной организации высшего образования, а с 

другой стороны вопрос оценки качества сформированности компетенций  

магистров  с позиций комплексной оценки  остается мало изученным.  

Работы  Архипова Г.С. [1], Р.И. Баженов [2],  В.А. Каштанюк [3], Н.С. 

Николаева [4], Ю.П. Штепа [5] и других рассматривают определенный аспект 

оценивания качества подготовки в образовательных учреждениях.  

Анализ литературы выявил, что на практике применяют 

многобалльные шкалы, балльно-рейтинговой системы и  компьютерное 

тестирование для контроля качества сформированности компетенций. Разные 

системы оценивания, но они все направлены на  повышение качества 

подготовки бакалавров в университете через сформированность компетенций 

магистров. 



 

 
 

Важную роль в формировании компетенций играют 

междисциплинарные связи, которые позволяют магистру понять:  

необходимость изучения дисциплин, помогают в  выполнении комплексных 

заданий, формирует  логические цепочки в необходимости изучения 

предметов учебного плана и способствует целостности восприятия будущей 

профессиональной деятельности.  

Качество сформированности компетенций определяется критериями и 

показателями. Эти критерии и показатели сведены к балльно-рейтинговой 

системе оценивания.  

В ходе практических занятий магистры по дисциплине «Основы 

педагогики и андрагогики»  выполняют комплексные задания, которые 

позволяют им продемонстрировать качество сформированности компетенций 

на каждом уровне,  оцениваясь определенным количеством баллов.   

В рамках одного занятия магистрант демонстрирует: 1) умение владеть 

аудиторией, в ходе проведения фрагмента учебного занятия,2) 

профессионально и грамотно говорить (фрагмент  занятия готовят дома, а  

проводят на практическом занятии), 3) умение принимать решение в ходе 

занятия, 4) умение  ценить время, 5) формируется ответственность за 

необходимость и качество выполняемой работы. 

При выполнении такого задания преподаватель оценивает 

сформироаность профессиональной компетенции, к примеру, для 

направления «Строительство» (умением на основе знания педагогических 

приемов принимать непосредственное участие в образовательной 

деятельности структурных подразделений образовательной организации по 

профилю направления подготовки (ПК-9)). Оценивание компетенций 

осуществляется на основе критериев и показателей. Каждый критерий имеет 

три показателя качества его сформированости в баллах.  
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Например, устный ответ на вопрос оценивается 1 баллом, если студент 

попытался ответить, но ответ не полный. Обучающийся, который дополнил, 

получает один балл, так как он, как и предыдущий не дал полный ответ. Если 

третий обучающийся привел пример, в рамках раскрытия вопроса, то он тоже 

зарабатывает балл. Таким образом, вопрос в три балла могут получить:  три 

балла  один студент, эти же три балла могут получить два студента (один из 

них два балла, а второй  один балл) и по одному баллу три студента.  

Сформированность компетенций проверяется в ходе практического занятия 

2-3 раза с применением разных методов контроля: устный, письменный 

опрос, выполнение практического задания (решение педагогических 

ситуаций), индивидуальная работа или работа в микрогруппах по 3-4 

человека, взаимоконтроль или перекрестный контроль. 

В рамках опроса магистров, на вопрос «Какой  форме проведения 

занятия они отдают предпочтение?»  Ответы распределись: 26% проведение 

пробных уроков, 64% решение проблемных педагогических ситуаций, 10% 

вопрос  ответной системе, без внимания остались решение кроссвордов, 

самостоятельная работа. Так же интересным показалось, что 82% 

магистрантов оценили балльно-рейтинговую систему, как мотивирующую 

систему не просто формально ходить на занятия, но извлекать пользу для 

становления своей личности. На вопрос «Чем они аргументировали выбор 

дисциплины для проведения пробного урока на практическом занятии по 

дисциплине «Основы педагогики и андрагогики?»  Ответы магистрантов 

распределились следующим образом: 18% респондентов выбрали 

дисциплину, по которой у них были трудности в ходе его  изучения (цель 

выбора пересилить свой страх),  36%  респондентов выбрали  предмет, 

который им интересен, 6% какой учебник был дома по нему и готовил, 40% 

отметили, что выбрали предмет, где есть связь с их магистерской работой 

(собственно это и есть междисциплинарная связь). 

Из личных бесед с самими магистрами выявлено, что задания, которые 

связаны с техническими дисциплинами, им выполнять было интересней, они 



 

 
 

осознанно делали подготовку к практическим занятиям по дисциплине 

«Основы педагогики и андрагогики». Таким образом,  на качество 

формируемых компетенций оказывают влияние сами задания, которые 

выполняются обучаемыми, междисциплинарные связи и систематичность 

контроля. 
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«Познавайте свой край, свою горушку или речонку. 

Не бойтесь, что малы те горушки и реки, ведь из малого 

вырастает большое». 

А.Е. Ферсман 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ 

География — данная дисциплина, формирующая понимание о Земле. 

При изучении школьных предметов могут быть использованы различные 

подходы, но только в географии региональный компонент можно 

рассмотреть, как метод научного мета познания и как основной компоненту 

региональной политики, дающей влияние, как на социальные, так и 

экономические процессы своего края. По этой причине география 

принадлежит к категории базовых предметов учебного плана 

общеобразовательных учреждений и отвечает за будущее становление 

личности ученика, а кроме того развития чувства патриотизма и любви к 

Родине.  

Каждому живущему в той либо другой местности нужно отлично знать 

ее, свое природное и экономическое окружение, осознавать, почему люди 

живут так, а не по другому, какие возможности ее изменения к лучшему. 

Региональная география раскрывает перед детьми все стороны окружающей 

среды, которые особенно дороги каждому, нуждаются в заботе и внимании. 

Потребность отделения областного элемента нахождения 

географического создания сопряжена с этим, то, что краеведческий 

использованный материал дает возможность с одной стороны, сформировать 

видимую, целостную картину общества, предоставить понимание о 

взаимосвязях в природе, и в мире в полном объеме, а с иной стороны, может 

помочь выявить их связь в конкретной, определенной местности – 



 

 
 

территории родимой стороны. География своего края считается здравым и 

важным компонентом в целом создании школьника и географии в частности. 

Содержание регионального компонента географии имеет большие 

воспитательные возможности в воздействии на личность школьника, на 

становление его мировоззрения, дает возможность расширить и углубить 

основные базовые знания географического образования. В ходе подобного 

преподавания реализуются конструкции, отличительные с целью 

краеведческого принципа – руководствоваться в обучении с 

индивидуального к единому, осуществлять обучающихся с общедоступных с 

целью прямого исследования предметов и явлений к заключениям и 

обобщениям. 

Целями регионального компонента географического образования 

считаются 

- развитие целостного представления об особенностях окружающей среды, 

населения и хозяйства собственного края, 

- воспитание человека данной территории, духовно связанного с ней, 

знающего и понимающего и постигающего её трудности, с выработанной 

необходимостью являться необходимым, нужным, важным в собственном 

районе; 

- формирование и закрепление способностей адаптации социального 

поведения в географической зоне. 

Главные задачи регионального направления  

- создать общегеографический образ родного края на базе всеохватывающего 

подхода и продемонстрировать сотрудничество главных компонентов 

природы, хозяйств и населения; 

- увеличить географические и природозащитные постижения обучающихся в 

определенных сложностях находящихся вокруг реальности, современной 

экономики, воспитать у подростков любовь к Родине, близкому краю; 
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- научить подростков корректировать доступные им географические 

проблемы; 

- способствовать выбору жизненного пути и профессии. 

Действующие формы обучения присутствующие при изучении 

географии собственного края.  

- ролевые игры - совместные формы работы. Различие ролевых игр 

заключается в том, что при их проведение способствует более 

самостоятельности и предприимчивости у подростков 

- дискуссии – коллективное рассмотрение, во время которого совершается 

борьба суждений, появляются двойственные суждения, что в большой мере 

формирует диалектическое понимание обучающихся. Дискуссия развивает 

способность выслушивать и слышать собеседника, ценить чужое мнение; 

- практические работы на местности – их характерной чертой считается 

фиксирование абстрактных познаний и развитие географических умений, 

данная деятельность необходима для демонстрации школьникам 

фактической важности географии родного края, выявления её значимости, 

роли в обыденной жизни человека; 

- экскурсии – содействуют распространению мировоззренческих 

представлений в жизнедеятельности, пропаганде познаний о природе своей 

местности; 

- метеорологические и гидрологические исследования на территории - 

при наличии метеостанций или метеоприборов дают напрямую возможность 

осуществлять изучение школьникам, возможность зафиксировать 

абстрактные познания, закрепить теоретические знания о погоде, климате, 

водах края, приобретенные на уроках географии; 

- использование ИКТ – сложно пересмотреть важность использования ИКТ 

в изучении своего района – данные возможности интерактивной доски, 

электронные учебники, сеть Интернет, создание формирование презентаций, 

рефератов, проектов; 



 

 
 

- туристические – один из результативных средств комплексного 

исследования географии своего края, туристическая деятельность расширяет 

интеллектуальный круг интересов обучающихся, имеет экологическую и 

эстетическую направленность; 

- семинары – это никак не метод контроля или оценки учебный достижений 

обучающихся, а своеобразная форма организации учебно-познавательной 

деятельности школьников. Обсуждение представляет вероятность закрепить 

познания, осуществить самоконтроль приобретенных знаний. 

И, бесспорно, в условиях перехода на ФГОС необходимо выделить о 

предполагаемых итогах при изучении регионального компонента – 

личностных, мета предметных и предметных.  

Личностным итогом считается развитие всесторонне образованной, 

инициативной и эффективной личности, владеющей системой ценностных 

ориентаций, культурных и этнических принципов и норм поведения. 

Основные индивидуальные итоги преподавания географии своего 

региона 

- осознание себя как члена сообщества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель земли, гражданин Российской Федерации, 

житель региона); 

- понимание о собственной местности как субъекте Российской 

Федерации, его участке и значимости в существовании государства; 

- осознание целостности географического пространства края как общей 

сферы обитания абсолютно всех населяющих ее народов, характеризующей 

совокупность их исторических судеб;  

- понимание важности и значимости и общности всех трудностей края; 

- эмоционально - ценностный подход к естественным изобилиям края, 

их хранению и целесообразному природопользованию;  

- патриотизм, любовь к своей « малой родине»; 
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- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, обычаям 

и типу существования людей своего региона, толерантность. 

К мета предметным: итогам относятся многоцелевые методы работы, 

создаваемые в школьном региональном компоненте курса географии;  

- умение организовывать свою деятельность, определять цели и задачи, 

выбрать средства их реализации; 

- способность формировать собственную работу, анализировать и 

подбирать информацию краеведческого материала; 

- обладать способность производить оценку с позиций общественных 

мерок, собственных поступков и поступков других людей; 

- обладать способностью ориентироваться в окружающем мире, 

осуществлять решения. 

Предметными итогами изучения, обучающимися программы 

регионального компонента являются:  

- представление значимости и места нынешней географии в решении 

практических вопросов и трудностей своего региона; 

- способность функционировать с различными источниками 

географической информации; 

- способность акцентировать, характеризовать и разъяснять значимые 

свойства географических объектов края; 

- обладание простыми фактическими умениями использовать 

оборудование и приборы с целью установления характеристик компонентов 

природы своей местности; 

- способность осуществлять исследования, вести наблюдения за 

объектами, процессами и явлениями географической среды региона, их 

преобразованиями в результате природных и антропогенных влияний, 

производить оценку их результатам; 

- способность соблюдать меры безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных аварий.  



 

 
 

Для того чтобы действительно любить и гордиться своей «малой 

родиной», необходимо понимать её! Формирования образа своего родного 

края, воспитание любви к окружающей территории, развитие гражданской 

позиции школьника - это одна из ключевых задач педагога географии. 

Непосредственно региональная география может помочь учащимся увидеть 

мир таким, какой он есть, принять верный выбор жизненного пути в этом 

мире. 
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РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема влияния русского языка на 

формирование профессиональной идентичности слушателей военной 

академии.  Автор размышляет над вопросами национально- культурной 

идентичности военнослужащих, роли русского языка в формировании 

личности будущих офицеров и в определении смысла и значения их 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: идентичность, профессиональное образование, 

военные традиции, культура речи, уроки русского, культурные ценности, 

воспитание патриотизма. 

 

Слово «идентичность» в переводе с лат. означает «тождественный, 

одинаковый», но в современном языке имеет разные толкования.  Первенство 

в теоретическом исследовании понятия «идентичность» принадлежит 

американскому психологу Э. Эриксону, который определял   её как свойство 

психики человека в концентрированном виде выражать для него то, как он 

представляет себе свою принадлежность к различным социальным, 

экономическим, национальным, профессиональным, языковым и прочим 

группам или сообществам [3]. В работах отечественных психологов                     

А.Н. Леонтьева, Н.С. Пряжникова, Н.В. Антоновой, Л.Б. Шнейдер и др. 

идентичность определяется и исследуется как многомерный и 



 

 
 

синтезированный социально-психологический феномен, который 

обеспечивает человеку целостность, определённость и сопричастность чему-

то. Профессиональная идентичность, по определению Л.Б.Шнейдер, - это 

осознание себя, выбирающего и реализующего способ взаимодействия с 

окружающим миром, обретения смысла и самоуважения через выполнение 

этой деятельности [2], она формируется на этапе профессионального 

самоопределения и продолжается всю последующую жизнь человека. 

Бесспорно, что сегодня как никогда существенной стороной жизни любого 

нормального человека является выбранная им профессия, которая 

сопровождается развитием профессиональной идентичности. 

Профессиональное образование, в нашем случае получаемое в военной 

академии, обогащает словарный запас личности и позволяет ей ощутить себя 

членом сообщества, объединённого в первую очередь особым языком 

профессии. Язык слушателя военной академии включает в себя и «книжную 

лексику, связанную с освоением учебных дисциплин, и военную 

профессиональную терминологию, и определённый набор синтаксических 

конструкций, и профессиональный жаргон. Владение всеми этими формами 

профессионального языка выполняет важные социальные и психологические 

функции, связанные с самоуважением личности: помогают ощутить свою 

значимость, осознать себя частью сообщества профессионалов, знающих и 

умеющих то, что недоступно другим, способным определять по речи людей 

той же специальности и общаться с ними по принципу «ну мы-то с вами 

понимаем…» [1].  

Для успешной профессиональной реализации будущего офицера 

изучение такой дисциплины, как «культура речи» является насущной 

необходимостью.  Вольтер мудро заметил, что «самая прекрасная мысль 

теряет всю свою ценность, если она дурно выражена». Культура речи 

человека свидетельствует о нём больше, чем все звания, официальные и 
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неофициальные биографии и резюме. Знание родного языка открывает 

человеку путь к богатствам родной культуры, к формированию чувства 

патриотизма и гордости за себя и свою страну. Слушатели военного вуза 

быстро постигают бесспорную истину, что к каждому офицеру, как к 

человеку, обладающему статусом представителя института государственной 

власти, предъявляются высокие требования как к личности. «Офицер есть 

образ Родины для солдат на поле боя», – утверждал А. Платонов, а личность 

и речь, как известно, понятия, неразрывно связанные, ведь речь есть способ 

проявления личности, продукт её воспитания и образования. От того, 

насколько умело сможет офицер воспользоваться потенциальными 

возможностями речи как средством своей профессиональной деятельности, 

будет зависеть результат не только его личной служебной деятельности, но и 

деятельности всего руководимого им коллектива.  

Аналитическое мышление, историческое сознание, мировоззрение, 

система понятий, суждений и умозаключений, построение самых разных 

текстов в системе речевых коммуникаций - в основе всего находится язык, 

его форма и содержание, поэтому сбережение и изучение языка будущими 

офицерами становится насущной необходимостью, без этого невозможно 

формирование патриотизма, уважение к своей культуре, гордость 

традициями, т.е. истинная любовь к своей стране. В пространстве 

европейской и мировой глобализации с её непрекращающимися кризисными 

проявлениями и перевёрнутыми ценностями очень важно «защитить свой 

берег», противостоять расшатыванию наших культурных ценностей и 

размыванию национальной идентичности российского общества, и здесь у 

нас есть такая неотчуждаемая собственность, как язык, литература, традиции 

православной веры и военные традиции. Сегодняшняя реальность делает 

актуальными как никогда уже, казалось бы, подзабытые строки советского 

поэта В.Д. Фёдорова: 

                     Всё испытав, мы знаем сами, 

                     Что в дни психических атак,  



 

 
 

                     Сердца, не занятые нами,  

                     Не мешкая, займёт их враг. 

                     Займёт, сводя всё те же счёты, 

                     Займёт, засядет, нас разя…    

                     Сердца! Да это же высоты,  

                     Которых отдавать нельзя. 

Как говорил, к сожалению, ныне покойный писатель А. Битов, ничего 

более русского, чем язык, у нас нет, поэтому неудивительно, что 

центробежные силы на бывшем постсоветском пространстве первым делом 

начинают наступление на русский язык, вводя запрет на его свободное 

использование для общения и чтения. Демон раскультуривания, вселившийся 

в современных украинских политиков, сродни стремлению к войне и тесно с 

ней связан; ведь стрелять в того, с кем у тебя нет ничего общего, легче, чем в 

того, кто включён в одну культурную традицию, говорит на одном языке и 

исповедует одну веру.  

Освоение подлинных культурных ценностей и построение их иерархии 

в личности каждого курсанта осуществляется через родной язык. Глубокий, 

сакральный уровень русского языка представлен в азбуке нашего церковного 

языка (Аз Буки Веди Глаголь Добро и т.д.), в нашей классике, в культуре в 

целом. Освоение этих ценностей делает человека русским независимо от 

времени и места рождения, от национальности и выбранного им места 

жительства. Поэтому занятия русским языком в военном вузе – это не просто 

уроки русского языка, а уроки русского, что очень точно выразил писатель 

Захар Прилепин в названии своей программы на НТВ. Психологи 

утверждают, что эта причастность к «Русскому миру» сохраняется в 

подсознании даже когда сознание вроде бы разрывает с традицией.  

Лучшие традиции российского образования – фундаментальность, 

универсальность, гуманистическая направленность – не случайно были 
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заложены в основание первого российского университета в 1755 году; 

преподавание на нём было декларировано только на русском языке. Излишне 

напоминать, какие «всходы» дал Царскосельский Лицей, где изучение 

гуманитарных дисциплин, в том числе русского языка, русской литературы и 

русской истории впервые было столь основательным и глубоким.  

Образовательное пространство военной академии предоставляет 

хорошие возможности для формирования профессиональной идентичности 

военнослужащих: в условиях относительно замкнутой среды 

вырабатываются и развиваются такие психологические качества личности 

военного как дисциплинированность, ответственность, компетентность, 

решительность, единство слова и дела, мужество, умение брать инициативу 

на себя в ситуации форс-мажора. Верность воинским традициям, 

определённый набор культурных «кодов» (форма, присяга, марши и песни, 

тексты приказов и военных речей) формируют осознание принадлежности 

каждого курсанта к военному сообществу, способствуют тому, что каждый 

курсант разделяет нормы, ценности, идеалы и требования этого сообщества. 

И хотя военачальник больше действует, чем говорит, для его успешной 

самореализации знание родного языка становится насущной 

необходимостью. Естественно, что качества, присущие профессиональному 

военному, составляют особенности военной речи. Речь офицера отличается 

быстротой, краткостью, живостью, т.е. способностью к созданию ярких, 

запоминающихся образов, в ней не должно быть бесплодного 

философствования и нудного морализаторства.  Одной из важнейших   задач, 

которые ставятся перед курсантами на занятиях по культуре речи, является   

расширение круга используемых ими языковых средств и уточнение правил 

их употребления (не правил пунктуации и орфографии! – ЕГЭ, слава Богу, 

сдали) в плане соответствия жанру и ситуации общения. В военной речевой 

коммуникации с успехом может быть использована масса языковых средств, 

позволяющих сообщить русской речи глубину и выразительность: это наши 

пословицы, поговорки, фразеологические обороты, сочетающие в себе 



 

 
 

метафоричность, эмоциональность, экспрессию и народный опыт. 

Прецедентные тексты, афоризмы, крылатые выражения – в них 

квинтэссенция наших представлений о национальных традициях, 

нравственных ценностях, нормах и идеалах. Вспомним хотя бы 

грибоедовское: «служить бы рад, прислуживаться тошно».  

   Смысл и значение   профессиональной деятельности выражают себя в 

языке, и если слушатель военной академии вобрал в себя уроки русского, то 

став офицером, он будет не просто функционировать в профессии, а 

создавать вокруг себя идентичную среду воспитанных, образованных, 

инициативных людей, лучше всех знающих, что «есть такая профессия – 

Родину защищать».  
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Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что 

проблема развития творческого потенциала человека разрабатывается 

достаточно активно и исследуется на философском, психологическом и 

педагогическом уровнях. Значительный вклад в ее решение внесли как 

отечественные, так и зарубежные исследователи. (А.М. Матюшкин, 

А.Г. Асмолов, И.Ф. Голованова, Г.С, Альтшуллер, Т.Г. Браже). На данный 

момент существует множество разработок в области развития творческого 

потенциала у школьников. Проблема формирования творческой личности в 

современной образовательной практике решается с помощью поиска новых и 

эффективных форм и методов приобщения учеников к творческой 

деятельности, но, к сожалению, недостаточное внимание уделяется такому 

средству как социальное творчество. 



 

 
 

Изменения современного общества задают новые требования к 

человеку, который должен быть готов быстро принимать решения и 

действовать в новых для него ситуациях. Творческая личность становится 

востребованной, так как именно творчески мыслящий человек способен 

незамедлительно реагировать на происходящие изменения, используя 

нестандартное и оригинальное мышление. 

В связи с этим перед образованием поставлена важная задача: 

раскрытие творческого потенциала учащихся и формирование 

у подрастающего поколения опыта творческой деятельности, что обеспечит 

им эффективную самореализацию в социуме. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования определяет 

требования к метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы, куда входит освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера [4]. 

Существует множество подходов к определению понятия «творческий 

потенциал». Данное понятие является одним из ключевых понятий 

педагогики для понимания личности как целостной системы. Большинство 

учёных признает понимание этого понятия как наличие у каждого человека в 

той или иной мере творческих способностей. Обобщая различные точки 

зрения, творческий потенциал можно определить как интегративное качество 

личности, отражающее уровень творческого мышления, познавательной 

самостоятельности, творческой активности и интереса к ведущей 

деятельности, проявляющиеся в процессе различных видов деятельности. 

Раскрывая основные аспекты процесса развития творческого 

потенциала у младшего школьника, стоит отметить, что целью данного 

процесса является пробуждение творческих сил ребенка, начиная с 

любознательности и заканчивая полной реализацией своего потенциала. 

Основные особенности развития творческого потенциала  младшего 
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школьника заключаются в индивидуальном темпе и характере творческой 

деятельности, а также в содержательном своеобразии проявления свойств 

творческой индивидуальности. То есть творческий потенциал учащегося 

можно назвать цельной системой личностных способностей, знаний, умений 

и отношений. Они проявляются через стремление признания значимости 

собственной личности, нестандартный подход к различным видам 

деятельности, творческую активность в любом деле, способность к 

самовыражению и рефлексии собственной деятельности.  

Следует отметить, что творческий потенциал младшего школьника 

может развиваться по двум траекториям. В первом случае развитие 

творческого потенциала носит неуправляемый стихийный характер, 

реализуемый спонтанно. Во втором – напротив, значительное внимание 

отводится специальным внутренним и внешним организующим и 

управляющим усилиям, направленным на реализацию творчества [2, с.15]. 

У младших школьников развитие творческого потенциала активно 

происходит во внеурочной деятельности [1, с.10]. В таком случае одним их 

эффективных средств может выступать социальное творчество. Понятие 

«социальное творчество» наиболее полно раскрыто с философской точки 

зрения, и определяется как высшая форма социальной деятельности, 

созидательный процесс, направленный на преобразование общественного 

бытия. Социальный институт предоставляет человеку множество возможных 

вариантов проявления активности.  

Говоря о социальном творчестве младших школьников, можно 

определить его как добровольное посильное участие детей в улучшении, 

совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда 

сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных 

решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой 

сверстников, педагогом, общественностью. Преобразования, 



 

 
 

осуществляемые в процессе социального творчества, могут касаться любых 

сторон общественной жизни [5]. 

Различные аспекты развития социального творчества учащихся 

раскрываются в работах А.Г. Асмолова, И.Ф. Головановой, Л.В. 

Байбородовой, Н.Ф. Басова, В.М. Басовой, М.И. Рожкова, и др. Результаты 

их исследований доказывают необходимость ориентации учащихся на 

социальное творчество как высшую форму проявления общественной 

гражданской активности, так как социальное творчество несёт в себе 

огромный воспитательный потенциал. Социальное творчество способствует 

накоплению опыта не только созидательной деятельности, но и 

инновационной, так в процессе социально-преобразующей деятельности 

учащиеся всегда создают нечто новое. Формами социального творчества 

могут выступать концерты, акции, коллективно-творческие дела, 

тематические праздники. В процессе взаимодействия с широким кругом 

людей дети учатся работать в коллективе и принимать согласованные 

решения. Социально-значимая деятельность является платформой для 

проявления инициативы учащихся, раскрытия и применения их творческих 

способностей [3]. 

Таким образом, развитие творческого потенциала младшего школьника 

имеет свои особенности и закономерности, а эффективным средством его 

развития может выступать социальное творчество, как добровольная, 

социально-значимая, преобразующая деятельность. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития 

мыслительных операций у детей среднего дошкольного возраста. На основе 

анализа психологической литературы составлена программа диагностики, 

направленная на выявление уровня развития мыслительных операций у детей 

среднего дошкольного возраста. Приведены результаты проведенного 

исследования на базе МДОУ «Огонек» г. Нерюнгри. 

Ключевые слова: мыслительные операции, логическое мышление, 

дети дошкольного возраста. 
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Abstract: This article discusses the development of mental operations in 

children of middle preschool age. Based on the analysis of psychological literature, 

a diagnostic program has been compiled aimed at identifying the level of 

development of mental operations in children of middle preschool age. The results 

of the study based on the MDOU "Spark" in Neryungri are given. 

Key words: mental operations, logical thinking, children of preschool age. 

 

Жизнь с каждым годом предъявляет все более высокие требования к 

человеку и, особенно – к детям: растет неуклонно объем знаний, которые им 

нужны для приобретения опыта. Педагоги хотят, чтобы усвоение этих знаний 

не представляло механический характер, а было осмысленным, чтобы 

интеллект ребенка динамично эволюционизировался. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный Министерством образования и 

науки Российской Федерации приказом от 17.10.2013г. №1155 нацелен на то, 

чтобы у ребенка возникла мотивация к обучению, познанию и творчеству. 

Необходимо отметить, что познавательные же возможности ребенка 

определяются уровнем развития психических процессов, памяти, внимания, 

воображения и мышления. 

Проблему развития мыслительных операций у дошкольников изучали 

многие отечественные и зарубежные педагоги и психологи. Так среди них 

возможно отметить таких как Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, 

Н.Н. Поддьяков, Н.П. Аникеева, Ж. Пиаже, З.А. Михайлова,А.Н. Леонтьев, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, М.Л. Лисина, Л.И. Божович, В.Д. Шадриков и 

многие другие. На современном этапе развитием мыслительных операций у 

детей дошкольного возраста занимаются такие педагоги РФ и РС (Я), как: 

Л.Б. Хапаева, А.В. Белошистая, О.В. Антонова, И.П. Иванова,О.Н. 

Большакова, Л.А. Аникина,Т.АКехтер, Д.И Шевкунова, Е.В. Трубкина, А.А. 

Веселкина, Р.Б. Хелемендик и др. 



 

 
 

Анализ психологической литературы показал, что мыслительные 

операции - это умственные действия по преобразованию объектов 

(психических состояний, мыслей, идей образов и др.), представленных в 

форме понятий. Отечественный ученый, психолог Р.С. Немов отмечает, что 

мышление в отличие от других процессов совершается в соответствии с 

определенной логикой. Исходя из этого тезиса выделяются следующие 

мыслительные операции: «сравнение, анализ и синтез, абстракция, 

обобщение, конкретизация» [3, с. 278]. Значительный вклад в исследование 

термина мыслительные операции внес представитель когнитивной 

психологической мысли Ж. Пиаже. Также данному понятию уделялось 

большое внимание С.Л. Рубинштейном. В отечественной литературе термин 

мыслительные операции был детально изучен в трудах В.Д. Шадрикова. 

Данный термин присутствует в работах как отечественных, так и зарубежных 

ученых, однако стоит отметить, что значение в данных исследованиях имеет 

различный характер. Используя термин, мыслительные операции Ж. Пиаже 

понимает под данными операциями использование интеллектуальных 

навыков. С.Л. Рубинштейн говорит о том, что мыслительные операции – это 

выполнение операций, которые учитывают все условия ситуации, в которой 

они происходят.   

Развитие мыслительных операций в дошкольном возрасте приводит к 

формированию дедуктивного мышления у ребенка, под которым понимается 

умение согласовывать свои суждения друг с другом и не впадать в 

противоречия. Таким образом, проанализировав теоретические источники, 

мы пришли к выводу, что в процессе познания и развития мыслительной 

деятельности ребенок усваивает мыслительные операции, которые являются 

основными компонентами мышления. Каждая из них выполняет 

определенную функцию в процессе мышления и находится в сложной связи с 

другими операциями. 
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Проведенный анализ психолого-педагогического опыта практиков 

Российской Федерации позволил нам выделить более эффективные методы, 

направленные на развитие мыслительных операций дошкольников: 

1) практический метод (Л.Б. Хапаева, г. Нижний Новгород; А.В. 

Белошистая, г. Нижний Новгород, О.В.  Антонова, г. Новосибирск,; И. П. 

Иванова, г. Нижний Новгород); 

2) дидактические игры (Е. О. Ослина, с. Мужи, Шурышканский район; 

О.Н. Большакова, г. Тамбов);  

3) дидактические упражнения (Р.Б. Хелемендик, г. Санкт-Петербург, 

Колпинский район; Е.В. Трубкина, А.А. Веселкина, г.Тольятти Саратовской 

области);  

4) логические игры (Л.А. Аникина, г. Топки; Т.А Кехтер, г. Омск, Д.И 

Шевкунова, г. Новокузнецк). 

На основе психологической и методологической литературы нами был 

подобран диагностический комплекс, который позволил выявить уровень 

развития мыслительных операций у детей среднего дошкольного возраста 

МДОУ «Огонек» г. Нерюнгри . 

Итак, по методике «Цветные прогрессивные матрицы» (автор Дж. 

Равен) [1, с. 33], был выявлен уровень  сформированности операций синтеза 

и анализа у дошкольников. 

По результатам данной методики можно отметить, что только 6,50% 

детей обладают высоким уровнем, 40% - средним, и более половины - 53,50% 

детей имеют низкий уровень сформированности операций синтеза и анализа. 

Методика «Кто не нарисован на картинке?» (авторы З.А. Михайлова, 

И.Н. Чеплашкина) [1, с. 34] была направлена на выявление умения детей 

сравнивать и обобщать по признакам сходства и отличия, «открывать» 

самостоятельно для себя правила, по которым строится логическая задача 

(какую фигуру куда положить), рассуждать, искать и исправлять ошибки. 

Итак, данная методика показала, что только у 13,30% детей высокий уровень 

овладения операциями сравнения и обобщения. Для большинства детей - 



 

 
 

60%, характерен средний уровень, а низкий уровень отмечается у 26,70% 

дошкольников. 

По методике «Четвертый лишний» (автор Е.Л. Агаева) [1, с. 36] был 

выявлен уровень развития операции классификации у дошкольников. 

Необходимо отметить, что у значительного большинства дошкольников 

выявлен средний уровень овладения операцией классификация, что 

составляет 80%, у 13,33% детей - низкий уровень, и лишь у 6,67% высокий 

уровень способностей детей к обобщению и классификации. 

Итак, исходя из полученных результатов по трем методикам, можно 

отметить, что 66,7% детей имеют средний уровень развития логического 

мышления. Это позволяет сделать вывод о том, что необходимо подобрать 

эффективные методы, направленные на развитие мыслительных операций у 

детей среднего дошкольного возраста. Для развития мыслительных операций 

на основе изученной литературы и обобщения опыта, нами были подобраны 

методы развития.  

Например, для развития мыслительной операции «Сравнение» можно 

применять следующие методы:  

1. Практический метод: упражнение «Что к чему подходит», 

«Подбери узор».  

2. Игра «Найди отличия».  

Для развития мыслительных операций «Анализ-синтез»: 

1. Игры: «Разложи картинки по группам», «Исключи лишнюю 

картинку», «Раз, два, три лишний уходи». 

Для развития мыслительных операций «Обобщение», 

«Классификация»: 

1. Игра: «Помоги медведям», «Летает - не летает». 

1. Практический метод: упражнение «Назови группу», «Подбери по 

размеру», «Разложи предметы». 
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2. Словесная игра: «Назови одним словом». 

Итак, исходя из вышеизложенного можно отметить, что развивая 

мыслительные операции, с помощью различных методов и приемов, дети 

совершенствуют словесно-логическое мышление, учатся обобщать, 

конкретизировать, рассуждать и самостоятельно делать умозаключения. 

Кроме этого многие педагоги утверждают, что дети учатся выделять 

смысловые связи, сравнивать, а также успешно справляются с операциями 

анализа и синтеза. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие «самодеятельность», раскрывается 

его сущность, структурные компоненты, а также условия развития 

самодеятельности в детских объединениях. 

Ключевые слова: самодеятельность, деятельность, личность, 

активность, потребность. 

 

Основной движущей силой развития любого общества является 

активность масс, в первую очередь, молодого поколения, их включенность в 

социально-политическую жизнь, а также готовность к реализации социально-

экономических реформ. В свою очередь, изменения в политической и 

социальной сферы государства оказывают непосредственные изменения в 

поведении и сознании людей, вследствие чего  меняются и требования, 

предъявляемые обществом к современной личности. На сегодняшний день 

обществу требуется самостоятельная, компетентная и творческая личность, 

готовая к генерированию новых идей, принятию нетрадиционных решений. 

Такая личность способна не только усвоить опыт предыдущих поколений, но 

и обогатить  его своими собственными достижениями.  
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Данный факт подтверждает необходимость создания благоприятных 

условий, способствующих развитию самодеятельности личности, 

формированию предпосылок для включения нового поколения в социально-

экономическую и политическую деятельность.  

Можно выделить несколько ведущих положений определяющих 

сущность феномена самодеятельности личности.  

Исследовательские работы дают различные определения понятию 

«самодеятельность», поэтому существует несколько подходов в 

характеристике сущности самодеятельности: 

 самодеятельность - деятельность, которая осуществляется по 

внутренним побуждениям самого человека, по его инициативе (И.П. Иванов); 

 самодеятельность – интегративное качество личности (А.В. 

Зосимовский, Р. М. Турсунбаев); 

 самодеятельность – высшая форма активности (А. В. 

Зосимовский, Г. В. Чанишвили). 

Е.А. Тараненко определял самодеятельность личности как 

самостоятельную деятельность человека, выполняемую им по собственной 

инициативе на основе знаний и умений, приобретенных в процессе обучения 

или на практике, носит творческий характер. [1] 

Рассматривая самодеятельность как деятельность личности, следует 

выделить, то, что отнюдь не каждая самостоятельная деятельность 

индивидуума считается самодеятельностью, а только та, что производится им 

согласно своей инициативе, на основе собственного предпочтения. 

Проблема развития детской самодеятельности на сегодняшний день 

имеет широкое общественное значение в различных социальных институтах.    

Самостоятельная деятельность, стимулированная преподавателем или 

группой сверстников, воспринимается как навязанная потребность, 

отдаленная от личных целей, желаний и увлечений индивида.  



 

 
 

Сущность самодеятельности состоит в добровольном участии в каком-

либо деле, самостоятельно распланировать его и довести вплоть до самого 

завершения. Подобным образом, школьники осознают смысл деятельности. 

В основе самодеятельности лежат знания и опыт, приобретенные 

индивидуумом в  процессе обучения либо на практике. При этом знания 

должны быть хорошо освоены и  переведены в уровень умений и 

способностей, иначе станет проблематично либо даже  невозможно 

использовать их в практике. 

Самодеятельность ориентирована на преобразование как объекта, так и 

субъекта деятельности. В ходе самодеятельности вносятся изменения в 

окружающую реальность, совершается развитие науки и культуры, общества 

и самого человека. В итоге самодеятельности формируются возможности 

личности, открываются и реализуются её способности, приобретается новый 

навык, формируется отношение личности к обществу. 

Как любая деятельность, самодеятельность реализуется в двух 

основных формах: 

 индивидуальная – это самостоятельная деятельность личности, 

когда он самостоятельно изобретает и создает собственный продукт; 

 коллективная форма – это групповая деятельность школьников, 

когда они совместно ищут новые пути решения каких-либо проблем. 

Для более эффективной работы по развитию самодеятельности 

школьников необходимо изучить ее структурные компоненты: потребностно-

мотивационный, операционно-действенный, коммуникационный. Между 

данными компонентами имеется устойчивая связь, благодаря которой 

изменение одного компонента ведет за собой к изменению остальных. 

Помогают формированию жизнеспособной, гуманистически 

ориентированной по отношению к обществу и себе общественные 



 

76 
 

объединения. Воспитание  в  детских  общественных  объединениях 

дополняет воспитание, осуществляемое другими социальными институтами. 

Осуществление процесса воспитания в деятельности общественных 

объединений способствует не только обогащению социальной практики 

детей и молодежи, но и обеспечивает условия для удовлетворения их 

потребностей и интересов.   

Соответственно значимым условием в развитии самодеятельности 

является организация педагогически целесообразных отношений между 

руководителем и членами объединения. Существует некая зависимость 

между степенью развития самодеятельности и характером взаимоотношений 

между членами детского объединения: наиболее высокая степень развития 

самодеятельности была замечена непосредственно в тех коллективах 

школьников, в которых выработались наиболее дружественные, теплые 

взаимоотношения между всеми субъектами коллективной деятельности. 

Формирование самодеятельности личности – непростой и 

противоречивый процесс. Результативность его в большой мере зависит от 

того, насколько будут успешно разрешены возникшие противоречия. С точки 

зрения системного подхода все противоречия процесса развития 

самодеятельности школьников, возможно, поделить на 3 категории:  

 общественные; 

 педагогические; 

 личностные.  

Развитие самодеятельности – продолжительный процесс, 

складывающийся из нескольких этапов: от выполнения деятельности 

согласно примеру под прямым руководством преподавателя – вплоть до 

самостоятельной творческой деятельности, выполняемой по инициативе 

самого ученика. В данном процессе, возможно, отметить три этапа: 

 Первый этап – организация подростков к самостоятельной 

деятельности, вооружение их знаниями и умениями, важными для 

реализации самостоятельной деятельности; 



 

 
 

 Второй этап – проба сил в осуществлении самостоятельной 

деятельности. 

 Третий этап – осуществление школьниками подлинной 

самодеятельности. 

В настоящее период остро ощущается недостаток взаимодействия 

абсолютно всех структур общества в области развития самодеятельности 

личности. В связи с этим назрела потребность при разработке 

педагогических основ развития самодеятельности школьников анализировать 

внутришкольную и внешкольную микросреду личности в единстве, 

взаимосвязи и взаимозависимости. Данное определяется и подходом 

отечественной педагогики к осмыслению формирования личности как 

целостного процесса, потребностью регулирования всего комплекса 

выполняемых личностью социальных функций, которые являются 

объективным условием развития самодеятельности. 

Таким образом, развитие самодеятельности учащихся имеет свои 

особенности и закономерности и проводится круглый год, основывается на 

интересе и добровольном участии в деятельности, развивается от простого к 

сложному и позволяет гармонично сочетать личные и общественные 

интересы ее участников. 
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Экономическая безопасность является материальной основой 

национальной безопасности, а её обеспечение – экзистенциальной 

потребностью, предпосылкой существования и развития государства и 

общества [3, с. 20]. Обеспечение экономической безопасности предполагает 

охрану и защиту отечественной экономической системы от экзогенных 

(внешних) и эндогенных (внутренних) угроз и вызовов. 

Нормативное правовое регулирование экономической безопасности 

осуществляется на уровне как законодательных, так и подзаконных актов. В 

частности, согласно п. 62 Стратегии национальной безопасности РФ, для 

противодействия угрозам экономической безопасности органы 

государственной власти и местного самоуправления во взаимодействии с 

институтами гражданского общества реализуют государственную социально-

экономическую политику, предусматривающую, в частности, выработку 

новых подходов к деятельности органов государственного контроля 

(надзора), обеспечение стабильности налоговой и правовой систем [1]. 

Исследователи фактически единодушны во мнении, что уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов в настоящее время представляет опасность 

для бюджетной обеспеченности страны и является угрозой экономической 

безопасности государства. Общественная опасность уклонения от уплаты 

налогов заключается в умышленном невыполнении конституционной 

обязанности платить законно установленные налоги и сборы, что влечёт 

непоступление денежных средств в бюджетную систему. Н.С. Трусова даже 

выделяет специальный термин – «угрозы налоговой безопасности» [4, с. 287]. 

Изложенное подтверждается и законодательством: к основным 

вызовам и угрозам экономической безопасности Стратегия экономической 

безопасности РФ на период до 2030 г. (далее – Стратегия) относит 



 

 
 

сохранение значительной доли теневой экономики (пп. 19 п. 12) [2]. Как 

отмечает М.А. Сойников, из-за теневой экономической деятельности 

бюджеты разных уровней недополучают значительные денежные средства 

из-за неуплаты налогов и других обязательных платежей [3, с. 16]. 

На практике применение института налогового контроля в механизме 

обеспечения экономической безопасности России выглядит следующим 

образом: 

- налоговые органы выявляют факты неуплаты (неполной уплаты) 

налогов и иных обязательных платежей; 

- виновные лица привлекаются к налоговой либо уголовной 

ответственности (в зависимости от размера неуплаченных налогов и иных 

обстоятельств содеянного); 

- само по себе привлечение к юридической ответственности не 

освобождает налогоплательщика от обязанности уплатить сумму недоимки и 

соответствующих пеней, а также сумму штрафа. 

При этом, возможность освобождения от уголовной ответственности в 

связи с полной выплатой задолженностей по налогам, пеней и штрафов 

стимулирует правонарушителей к скорейшему выполнению этих условий, 

что подтверждается судебной практикой. 

Таким образом, при наличии определённого объема задолженностей 

(недоимок) по налогам и иным обязательным платежам, механизм 

налогового контроля инициирует механизм привлечения к юридической 

ответственности, что, в свою очередь, влечёт наполнение бюджета за счёт 

выплачиваемых правонарушителями сумм недоимок, пеней и штрафов. 

Хотя рассматриваемые механизмы детально урегулированы Налоговым 

и Уголовным кодексами РФ, они не нашли должного отражения в 

законодательстве об обеспечении экономической безопасности. Так, 
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вышеупомянутая Стратегия экономической безопасности РФ на период до 

2030 г. не содержит ни единого упоминания налогового контроля (надзора). 

Данное обстоятельство можно расценивать как пробел не только 

законодательства, регулирующего обеспечение экономической безопасности 

страны, но и законодательства о налоговом контроле. 

В связи с изложенным, предлагаем внести в Стратегию следующие 

дополнения: 

- Раздел II «Вызовы и угрозы экономической безопасности» дополнить 

пунктом «неуплата физическими и юридическими лицами налогов и иных 

обязательных платежей»; 

- п. 19 об основных задачах в сфере устойчивого развития 

национальной финансовой системы дополнить подпунктом 

«совершенствование механизмов налогового контроля и повышение его 

эффективности»; 

- п. 27 о показателях состояния экономической безопасности дополнить 

пунктом «соотношение величины недоимок по налогам и иным 

обязательным платежам с суммой недоимок, пеней и штрафов, уплаченных 

по результатам привлечения к юридической ответственности». 

Внесение подобных дополнений позволит интегрировать институт 

налогового контроля в систему обеспечения экономической безопасности 

России. 
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Экономические реформы в России 1990-х гг. связывают с затяжным 

экономическим кризисом, имевшим место в СССР в последние годы его 

существования. Падение цен на нефть в условиях неэффективной жесткой 

государственно-плановой системы экономики и чрезвычайно высоких затрат 

на оборонный комплекс обусловили нарастание продовольственного и 

общеэкономического кризиса в стране. Как отмечал идеолог рыночных 

реформ Егор Гайдар, описывая ситуацию середины 1980-х гг.: «Нам 

казалось, что советская экономика относительно самостоятельна и именно 

поэтому устойчива. На самом деле экономика к середине 80-х годов является 

сильно интегрированной в мировую и крайне от неё зависящей. Причем 

зависимость эта проявлялась в экспорте нефти и импорте продовольствия» 

[1]. 

3 июля 1991 года Верховный Совет РСФСР принимает закон                           

«О приватизации государственных и муниципальных предприятий в 

РСФСР».  Статья 17 данного закона гласит: «определение начальной цены 

для продажи предприятия по конкурсу (на аукционе) или величины 

уставного капитала акционерного общества» должно производиться «на 

основании оценки предприятия по его предполагаемой доходности (в случае 

его сохранения)». Несмотря на это в Госкомимуществе с января 1992 года 



 

 
 

начинается разработка методики оценки приватизируемых предприятий по 

остаточной стоимости их имущества, без учёта инфляции. [2] В результате 

многие предприятия были проданы по ценам, в десятки раз меньшим их 

реальной стоимости. 

В девяностые полностью сменилась экономическая система, была 

создана рыночная экономика. Многие предприятия были разворованы, 

многим пришлось закрыться. В этот период большое количество товаров 

иностранного производства наполняет внутренний рынок страны, 

предприятия сталкиваются с   конкуренцией к которой они не готовы как со 

стороны технологического оснащения, так и со стороны управления. 

К 1997 году в стране насчитывается 125 тыс. приватизированных 

предприятий, производство товаров негосударственным сектором составляет 

примерно 70%. Промышленность около 10 лет находится в кризисе, средний 

возраст оборудования предприятий увеличивается с 10 до 18 лет. По 

сравнению с 1996 годом объем промышленного производства вырос на 1.7%. 

впервые за годы реформ прекращается спад производства.   

Стабильный экономический рост становится возможным благодаря 

высоким ценам на нефть, реформам проведенным правительством России в 

2000-2001 годах. Рост ВВП говорит о благоприятном экономическом 

будущем страны. Создаются благоприятные условия для инвесторов. 

Увеличивается поток иностранных инвестиций и практически прекращается 

отток капитала. В среднем рост экономики составляет 7% в год. 

В 2008- 2009 годах экономика России по прежнему зависима от 

экспорта нефти, цены на которую резко упали, а иностранные инвестиции 

снизились. 

В 2010 году экономика России вновь находится на пути роста. 

Вертикально ориентированную промышленную политику дополняют 

горизонтальными инструментами, активно развивается государственная 
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инновационная политика. В 2010 г. Создан инновационный центр 

«Сколково», являющийся современнейшим научно-технологическим 

инновационным комплексом в России по разработке и коммерциализации 

новых технологий, определяемый законом как «совокупность 

инфраструктуры территории инновационного центра “Сколково” и 

механизмов взаимодействия лиц, участвующих в реализации проекта, в том 

числе путем использования этой инфраструктуры». [3] Результатом 

деятельности Фонда «Сколково» должна стать самоуправляющаяся и 

саморазвивающаяся экосистема, благоприятная для развития 

предпринимательства и исследований, способствующая созданию компаний, 

успешных на глобальном рынке. [1] 

В 2011 году принимается программа «Стратегия инновационного 

развития России до 2020года», целью которой является перевод к 2020 году 

экономики России на инновационный путь развития. Программа 

предполагает, обеспечение ежегодного роста экономики с 2015 года. 

Который в свою очередь даст возможности для появления новых продуктов и 

технологий, позволит государству увеличить инвестиции в развитие 

человеческого капитала (прежде всего в образование и фундаментальную 

науку), а также в поддержку инноваций, что окажет положительное 

воздействие на темпы инновационного развития. Однако в связи с 

отсутствием стимулов для инновационого развития в реальном секторе ряд 

важных показателей не был достигнут. 

В 2012 году происходит снижение темпов, экономика замедляется и 

входит в период стагнации. Обрабатывающий сектор находится в особенно 

трудном положении, а в частности сильно снижены показатели в 

машиностроении. Руководителями многих предприятий отмечается: одна из 

причин - недостаточный спрос на внутреннем рынке.  Президентом 

Российской Федерации принимается Указ от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике».  В Указе 

предусмотрено  введение до 2018 г. ряда мер, направленных в том числе на 



 

 
 

поддержку промышленности и укрепление инновационного потенциала. 

Минпромторгом проводится активная работа по формированию отраслевых 

программ. Утверждается программа: «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности». 

Специальные инвестиционные контракты (СПИК) являются  

перспективным механизмом, цель контрактов состоит в привлечении 

инвестиций в российское производство. По сути они предоставляют 

инвесторам особые условия в виде налоговых льгот и преференций на 

длительный период. СПИК создавались по причине   необходимости 

удержать инвесторов в период сложной экономической ситуации. 

Необходимость повышения доверия инвесторов к государству, возможность 

застраховаться от изменений в законодательстве, которые могут затруднить 

или сделать невозможной реализацию проектов. [3] 

Наиболее действенной мерой в ответ на введение секторальных 

санкций в отношении нашей страны будет являться импортозамещение.  

Правительством прорабатываются планы импортозамещения по отраслям, 

формируются перечни ключевых продуктов на основе сведений 

предоставленых предприятиями. Учреждается комиссия по 

импортозамещению. 

Проводя оценку мер принятых в 2010–2018 гг., важно отметить ряд 

позитивных моментов. Значительное улучшение в работе по согласованию 

действий между ведомствами, ответственными за принятие решений в сфере 

промышленности, что, в свою очередь, привело к формированию более 

целостной промышленной политики. Так же наблюдаются успехи в развитии 

национальной инновационной системы и стимулировании инновационной 

деятельности.  
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Показатели ВВП РФ 

Год РФ млрд руб. Прирост в % 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

1428.5 

2007.8 

2342.5 

2629.6 

4823.2 

7305.6 

8943.6 

10830.5 

13208.2 

17027.2 

21609.8 

26917.2 

33247.5 

41276.8 

38807.2 

46308.5 

60282.5 

68163.9 

73133.9 

79199.7 

83232.6 

86148,6 

92037,2 

 

 

140,5 

116,6 

112,2 

183,4 

151,4 

122,4 

121,0 

121,9 

128,9 

126,9 

124,5 

123,5 

124,1 

94,0 

119,3 

130,1 

113,0 

107,2 

108,2 

105,0 

103,5 

106,8 

 

Подводя итоги отметим что современная промышленность и 

производство напрямую связаны с технологическим и программным 

оснащением, а так же нуждается в высококвалифицированных кадрах. 



 

 
 

Производственный процесс поставлен в зависимость от зарубежных 

поставщиков оборудования программ и материалов. В дефиците 

отечественные инновации, прогрессивные и конкурентоспособные 

технологии. С этого по мнению автора и нужно начинать перезагрузку нашей 

экономики, так как именно технологии и оборудование являются отправной 

точкой в производстве, так называемой базой.   

Для решения этих проблем нужно готовить специалистов с высоким 

уровнем знаний и умений способных эффективно работать, решать 

поставленные задачи не уступая, и превосходя конкурентов. Решать вопросы 

заинтересованности работать в России, на отечественных предприятиях. 

Необходимой является и поддержка отечественных инноваций со стороны 

государства, помощь в их продвижении и внедрении. На практике же сегодня 

получается что финансовая помощь оказываемая государством уходит на 

закупку импортного оборудования, хотя с помощью этих же средств 

возможно решить сразу несколько задач: покупку оборудования у 

собственного производителя и поставку его нуждающемуся предприятию. 

Результатом будет являться поддержка двух секторов производства, стимул 

отечественного поставщика оборудования к производству и развитию нового 

и модернизация нуждающегося. 

В случае решения этих проблем отечественная экономика в ближайшие 

годы сможет выйти на путь уверенного роста. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

Аннотация 

В данной статье рассматривается стратегическое планирование, как 

процесс практической деятельности соответствующих субъектов управления, 

которое имеет свое содержание, охватывает его сущность и процедуры 

разработки стратегических планов.  
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В настоящее время отслеживается тенденция создания значительно 

новых экономических условий, требующих от хозяйствующих субъектов 

продуманной стратегии. Процесс стратегического планирования создает 

основу для управления членами организации. Стратегическое планирование 

становится все более актуальным для российских предприятий, вступающих 

в жесткую конкуренцию, как между собой, так и с иностранными 

корпорациями. Динамичный процесс стратегического планирования является 

тем зонтиком, под которым укрываются все управленческие функции, не 

используя предпочтительность стратегического планирования, организации в 

целом и отдельные люди будут конфискованы четкого способа оценки цели и 

направления корпоративного предприятия. 
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Стратегия крайне необходима для качественного определения 

направления развития организации, касающегося сферы средств и формы ее 

деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также 

позиции организации в окружающей среде, приводящие организацию к ее 

целям. Именно поэтому стратегический подход к развитию предприятия 

фиксирует широкое распространение во многих фирмах. Современное 

рыночное состояние отличается высокой степенью неопределенности, что, в 

свою очередь, обязывает менеджмент компаний к разработке гибких и 

адаптированных стратегий развития организаций. 

В основу разработки стратегического плана ложится анализ перспектив 

развития организации при детерминированных предположениях об 

изменении внешней среды, в которой она функционирует. Первостепенным 

элементом этого анализа является определение позиций организации в 

конкурентной борьбе за рынки сбыта своей продукции. 

Стратегическое планирование - это управленческий процесс, 

определяющий эффективность деятельности предприятия, основываясь на 

учете факторов рыночной среды и параметров позиционирования 

предприятия в конкретный период времени. Методология стратегического 

планирования базируется на принципах и методах логики, философии, 

диалектическом подходе, использовании сущности стратегического развития 

социально-экономических систем [1]. 

Система стратегического планирования: 

1) детализирует пути стратегического развития предприятия; 

2) имеет в своем составе данные прогнозов и мониторинга с учетом 

конкуренции и динамики факторов внешней среды; 

3) задает пределы изменений критериев и показателей достижения 

стратегических целей; 

4) определяет информацию для стратегий, программы 

предпринимательства, развития, интеграции и роста; 

5) включает в себя стратегии финансового и ресурсного обеспечения. 



 

 
 

Стратегическое планирование осуществляется в несколько этапов. 

1. Подготовительный этап: стратегический анализ внешней среды 

(РЕSТ анализ); маркетинговое исследование рыночных категорий; 

определение целей деятельности и предпринимательской стратегии; 

выявление конкурентных преимуществ; выбор стратегических 

хозяйственных зон; оценка потенциальных возможностей и конкурентного 

статуса. 

2. Организационный этап: разработка бизнес-плана; разработка 

концепции товара; разработка продуктово-маркетинговой стратегии; 

прогнозирование; учет и оценка риска; разработка ценовой стратегии; 

разработка стратегии организационного поведения на рынках средств 

производства, капитала, сырья и т.д. 

3. Разработка стратегического плана: определение принципов и 

методов стратегического планирования; определение системы показателей и 

критериев эффективности; учет стратегий кредитования и инвестиций; 

разработка реального стратегического плана (производственной программы) 

в соответствии с ресурсами, обеспечением и требованиями рынка; разработка 

оптимистического плана развития предприятия на основе инвестиций, 

кредитов и интеграции предприятия; разработка пессимистического плана 

(минимум допустимого) с учетом затрат на новые технологии за счет 

собственных средств; определение критериев и их результативности. 

4. Оценка результатов планирования: финансовый контроль; 

определение стратегии финансового развития; разработка ситуационных 

альтернативных планов поискового режима (резервное планирование). 

На каждом этапе выделяются определенные шаги, процессы 

планирования. Особое значение имеет применение показателей и нормативов 

стратегического планирования. Стратегический план отражает сегодняшние 

шаги предприятия, направленные на формирование его будущего состояния, 
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конкурентных преимуществ и обеспечение условий выживания. Он должен 

базироваться на стратегии развития предприятия. Результатом его 

выполнения являются диверсификация, слияние, интеграция, поглощение, 

обеспечивающие адаптацию предприятия к внешней среде [5]. 

Используя в качестве логического обоснования приведенные выше 

известные определения, определим «стратегию предприятия» следующим 

образом: стратегия предприятия - это система управленческих воздействий 

на экономические и организационные отношения трудовых коллективов 

предприятия, направленных на достижение целей предприятия и обеспечение 

результативного функционирования и развития предприятия в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Не существует единой эталонной стратегии для предприятий всех 

отраслей. Любое предприятие, хоть даже одной отрасли, уникально, 

соответственно и определение его стратегии также своеобразно, так как 

зависит от множества факторов, как внутренней среды, так и внешней, 

например, доля предприятия на рынке, уровень конкуренции на рынке, 

особенности выпускаемой продукции или услуг, потенциал предприятия и 

т.д. 

Эффективность управления развитием предприятия во многом зависит 

от четко сформулированной стратегии предприятия, главной целью которой 

является успешная работа предприятия и максимально достижимое 

удовлетворение потребностей всех вовлеченных в ее реализацию лиц. В 

теории стратегического управления данный процесс представлен 

множеством моделей, общим для которых является наличие этапов: 

формулировка миссии, определение целей и сроков их достижения, 

выработка альтернатив поставленных целей; качественный анализ системы 

целей и проверка их на согласованность; определение основных методов и 

средств для достижения целей [2]. 

Миссия предприятия, обычно, проявляется в виде отдельных 

утверждений, которые являются своеобразным кодексом компании и 



 

 
 

обуславливают его управленческую и экономическую «философию», 

экономические критерии прибыльности, производственную деятельность и 

качество товаров, и, наконец, имидж предприятия. 

На основе миссии формируются цели предприятия, обладающие 

следующими характеристиками. Цель, как желаемое состояние предприятия 

в дальнейшем развитии, может быть общей или глобальной для всего 

предприятия и функциональной, промежуточной (подцелью, задачей) для 

подразделения предприятия. 

Деятельность предприятия может быть разнообразна, соответственно 

оно не может быть сосредоточено на одной цели, а должно выделить 

ключевые области, в рамках которых следует определить свои цели. 

Если цели установлены с учетом внешних факторов и оценены 

вероятные ресурсные возможности компании, необходимо обозначить путь 

достижения этих целей. Необходимо отметить, что руководители компании 

должны как в общих чертах, так и непосредственно, решать какие 

мероприятия должны быть проведены для достижения поставленных целей. 

Фактически, они должны разработать стратегию как совокупность главных 

целей компании и основных методов их достижения. Задача стратегического 

управления - выбор рационального варианта на уровне разработки стратегии, 

обычно, переходящий в определенный план мероприятий, который обязан 

быть исполнен в конкретные сроки. 

При этом все способы разработки стратегии предприятия 

основываются на анализе внутренней и наружной среды предприятия, так 

как именно потенциал предприятия и рыночные обстоятельства экономики, в 

коих оно располагается, определяет вероятные пути его становления. Так же 

не стоит забывать, что не менее важными ресурсами избираемой стратегии в 

современных реалиях являются время, люди и информация. К людям, как 

основному ресурсу компаний, сейчас прибавляется время. Лишь только 
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работая на опережение конкурентов, предприятие способно воплотить в 

жизнь стратегию увеличения своей устойчивости на рынке, где свободных 

ниш остается все меньше. 

Методами создания стратегических планов является строение дерева 

целей, разработка альтернативных сценариев, двухмерных портфельных 

матриц, математическое моделирование и пр. Сами планы строятся от 

будущего к настоящему. На том основании, что стратегические планы 

обеспечивают решение взаимозависимых проблем, последствия которых 

сказываются в течение длительного времени, их разрабатывают с особой 

тщательностью [3]. 

В то же время, подобные планы часто оторваны от жизни, негибки, 

избыточно сориентированы на рост прибыли, расширение рынка, создаются 

формально, как дань моде, поэтому рассматриваются, скорее, как способ 

выражения философии и идеологии предприятия, а не как основа для 

реальных действий. Как бы то ни было, несмотря на эти недостатки, 

считается, что без стратегического планирования предприятие не может 

выжить в современных нестабильных условиях 

Исходя из этого, этапы создания и развития стратегий организации 

являются замкнутым непрерываемым процессом, поэтому процесс 

реализации стратегии систематично влечет за собой проверку правильности 

исполняемой миссии, видения и целей и - в случае существенности - 

очередным «запуском» цикла стратегии. Формирование и реализация 

соответствующей стратегии возможны при употреблении всего 

инструментария управления ресурсов предприятия. Процесс управления 

стратегией предписывает формирование эффективной системы аппарата 

управления, приспособленного к современным условиям хозяйствования и 

изменениям на микро- и макроуровне, и является релевантным аспектом 

деятельности организации, который предоставляет возможность принимать 

эффективные управленческие решения, связанные с развитием предприятия 

[4]. 
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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РФ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

Аннотация 

В статье проанализировано современное состояние монополизации 

рынка и антимонопольного законодательства в РФ, на примере ПАО 

«Аэрофлот» рассмотрена монополизация рынка, установлены действующие 

методы реализации  антимонопольного законодательства в РФ, определена 

роль конкуренции в механизме функционирования рыночной экономики  

Ключевые слова: конкуренция, рыночная экономика, совершенная 

конкуренция, монополия, антимонопольное законодательство, естественные 

монополии 

 

 

В настоящее время антимонопольная политика РФ выступает одним из 

важнейших направлений регулирования экономики на государственном 

уровне. С целью достижения цели стабильно функционирующего рынка и 

эффективной конкуренции, остро стоит вопрос борьбы с монополиями. 

Современное законодательство РФ уделяет этой проблеме много внимания, 

однако, необходимый баланс на рынке так и не достигнут. Государству 

необходимо совершенствовать существующую антимонопольную политику, 

чтобы не допустить кризисов, как в отдельных отраслях, так и в целом в 

экономике страны. 

Однако стоит отметить, что монополизация экономики оказывает как 

отрицательное, так и положительное влияние на экономику. Во-первых, 

функционирование естественных монополий часто оказывается единственно 



 

 
 

возможным и наиболее эффективным в данной отрасли. Во-вторых, 

функционирование монополий позволяет минимизировать издержки за счет 

масштаба самой организации, что позволяет снизить себестоимость и, как 

следствие, розничную цену для потребителя.  

К отрицательным сторонам существования монополий можно отнести 

то, что длительное функционирование единственного или доминирующего  

предприятия в отрасли не мотивирует монополиста совершенствовать 

качество товара, работ, услуг, так как спрос на его продукцию или услуги 

останется неизменным ввиду отсутствия конкурентов. Существование 

предприятия-монополиста в отрасли тормозит научно-технический прогресс, 

так как предприятие не стремится внедрять современные методы 

производства. При этом, как часто происходит в нашей стране, предприятие-

монополист устанавливает на свою продукцию, работы или услуги не 

обоснованно высокую цену, которая в несколько раз превышает 

себестоимость, что способствует росту уровню инфляции и стагнации 

экономики в целом. 

В качестве примера можно привести Публичное акционерное общество 

«Аэрофлот-российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот). ПАО «Аэрофлот» - 

одно из крупнейших предприятий РФ и доминирующая авиакомпания в 

сфере авиаперевозок. ФАС по заказу правительства подготовил доклад о 

ситуации на рынке авиаперевозок, при этом было установлено, что если 

10 лет назад компании принадлежало порядка 19% рынка, то сейчас доля 

перевозчика на рынке составляет более 50%. В сложившихся условиях при 

неизменных условиях доля «Аэрофлота» будет расти и дальше. При этом, 

юридически назвать ПАО «Аэрофлот» неверно, для этого требуется 

соответствующее решение Федеральной Антимонопольной Службы, однако, 

фактически компания является доминирующей в отрасли авиаперевозок в 

РФ. 
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В настоящее время важнейшим действенным методом регулирования 

конкуренции в экономике является антимонопольное законодательство. 

Правительство РФ для этого использует следующие инструменты: 

1) полный запрет повышенной концентрации производства, то есть 

доля рынка одной компании не должна превышать допустимых пороговых 

значений. В РФ действует закон, который поощряет диверсификацию фирм, 

при этом образуются концерны, с широким охватом потребителей; 

2) контроль уровня цен, путем установления верхней и нижней 

границы нормативного значения, не позволяющий как неоправданно 

завышать цены, так и их демпинговать; 

3) поддержка на государственном уровне субъектов малого и среднего 

бизнеса, путем создания благоприятных условий развития малого бизнеса с 

помощью таких мер, как: 

- льготные условия кредитования; 

- субсидирование;  

- страхование;  

- льготное налогообложение;  

- информационная помощь и консультирование;  

- производственно-технологическая поддержка, путем поощрения 

внедрения достижений научно-технического прогресса и инноваций в 

производство. 

Таким образом, поддерживая развитие малого и среднего бизнеса, 

происходит не только создание новых рабочих мест, открытие новых 

отраслей, но и развитие конкуренции на рынке, так как рост количества 

организаций способствует повышению конкурентной среды.   

Однако, стоит отметить, что в сфере авиаперевозок, по понятным 

причинам, не может быть предприятий малого бизнеса, при этом в отрасли 

возможно эффективное регулирование монополизации методом допуска на 

рынок иностранных организаций, при этом на законодательном уровне 



 

 
 

должны быть созданы благоприятные условия входа на рынок иностранных 

участников. 

Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время 

государственная политика должна акцентироваться на снижении 

монополизации рынка, в том числе, не исключением является и сфера 

авиаперевозок. Государству следует, грамотно используя антимонопольное 

законодательство, препятствовать фирмам-монополистам устанавливать 

доминирующее положение на рынке. Для этого необходимо проводить 

работу, направленную на совершенствование конкурентной среды в отраслях 

экономики и борьбу с монополизацией отдельных рынков. 
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КОМПАНИЙ С ВИДОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

Аннотация 

В настоящее время разработаны несколько подходов к методологии 

анализа качества финансовой отчетности, однако не уделено должное 

внимание такой форме отчетности, как отчет о движении денежных средств. 

В силу этого данная работа нацелена на решение актуальных 

методологических вопросов и практической их реализации при проведении 

анализа качества отчета о движении денежных средств в такой отрасли, как 

химическое производство, за период пять лет. 

Ключевые слова: отчет о движении денежных средств, 

манипулирование, качество информации, методика, химическое 

производство. 

 

В новых условиях хозяйствования, в отличии от плановой экономики, 

манипулирование отчетностью стало одним из условий выживаемости 

предприятий. Трудно переоценить значимость достоверности информации, 

ведь порой ложная или искаженная информация может повлиять на 

определенные решения или дальнейшее развитие компании в целом. Среди 

всех отчетностей особый интерес для различных групп стейкхолдеров 

представляет отчет о движении денежных средств, поскольку этот документ 

дает возможность делать выводы об изменениях в финансовом положении 

компании. В этой связи качество ОДДС и достоверность информации не 

только влияет на репутацию компании и ее привлекательность, но и 



 

 
 

существенно повышает уверенность стейкхолдеров в отношении 

принимаемых решений и прогнозов, а также их дальнейшей эффективности 

[5]. 

Кафедра Новосибирского государственного университета экономики и 

управления провела исследование оценки качества ОДДС, предложив свою 

авторскую методику.  

Первый ее этап предполагает равенство стати сальдо денежных 

потоков за отчетный период с учетом величины влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к рублю (итог отчета о движении 

денежных средств) и изменения, которое получается по статье денежные 

средства и денежные эквиваленты (статья баланса) в течение года [1]. 

Погрешность считается существенной, если она в какой-либо мере 

способна влиять на принятие решений, авторы методики взяли за ориентир 

пять процентов, учитывая, что погрешностью в диапазоне ниже этого 

значения можно пренебречь [2,3,4].  

На следующем этапе авторы обратились к методологии построения 

коэффициентов начисления. В результате данного исследования была 

получена следующая система коэффициентов начислений: 

{
        

   
            

   ̅̅ ̅̅ ̅̅

        
   

    

   ̅̅ ̅̅ ̅̅

 

где        
  - коэффициент начислений, рассчитанный на основе отчета о движении 

денежных средств; 

        
   - коэффициент начислений, рассчитанный на основе баланса (отчета о 

финансовом положении); 

CFO–сальдо денежных потоков от текущих операций; 

CFI–сальдо денежных потоков от инвестиционных операций; 

NOA – чистые операционные активы. 

Основное условие качества составления раздела CFF в ОДДС, по 
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мнению авторов: 

 
                    

   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
      .                                                                                         (1) 

На третьем этапе было предложено оценить качество составления 

ОДДС в части раздела CFO. Авторы столкнулись с проблемой формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ и пришли к выводу, что 

«проверка корректности сальдо CFO возможна только для отдельно взятой 

компании, являющейся АО или ПАО, обязанной размещать информацию об 

амортизационных начислениях за период в пояснениях к отчетам о 

финансовом состоянии и финансовых результатах» [6, с.77-82]. 

Была выдвинута гипотеза о возможности применения данной методики 

для оценки качества составления ОДДС на больших информационных 

массивах данных компаний, занимающихся различными видами 

деятельности и действующими на территории Российской Федерации. 

В целях проверки выдвинутой гипотезы авторами методики было 

проведено исследование. В дополнение к нему на основании базы данных 

«Скрин» была сформирована предварительная выборка, состоящая из 649 

компаний в 2013г., 605 -  в 2014г., 578 – 2015г., 546 – 2016г. и 432 компаний в 

2017 г. в отрасли химического производства по классификации ОКВЭД [7]. 

Первоначально было отобрано общее количество компаний и 

выявлено, что не все из них предоставили отчет о движении денежных 

средств, сответственно, выборка была очищена (см. табл. 1).  

Из полученной выборки видно, что рост компаний, предоставивших 

ОДДС уменьшается от года к году, как и общее количество компаний. 

Возможно, за этот срок некоторые компании этой отрасли манипулировали 

отчетностью, что неизбежно привело к банкротству.  

 

 

 

 



 

 
 

Таблица 1 - Компании химического производства в период с 2013 по 2017 

год, отчеты о движении денежных средств которых были 

проанализированы на предмет определения качества их составления 

№ 

п.п. 
Год 

Общее количество 

компаний 

Количество 

компаний, 

составивших 

и 

предоставив

ших ОДДС 

1 2013 649 521 

2 2014 605 500 

3 2015 578 480 

4 2016 546 459 

5 2017 432 364 

 

Исходя из этого количества компаний, приступили к первому этапу 

анализа. Методом сличения статей баланса и ОДДС было выявлено, что доля 

компаний, имеющих погрешности с каждым годом растет, более того, за пять 

лет этот же показатель вырос в два раза, однако, количество компаний, 

имеющих погрешности возросло незначительно (см.табл.2). 

Таблица 2 - Распределение компаний по качеству составления отчетов о 

движении денежных средств 

№ 

п.п. 

Год 

 

Количество компаний, не 

имеющих погрешностей в ОДДС 

Количество компаний, имеющих 

погрешности в ОДДС 

ед. % ед. % 

1 2013 476 91,4 45 8,6 

2 2014 437 87,4 63 12,6 

3 2015 417 86,9 63 13,1 

4 2016 388 84,5 71 15,5 

5 2017 302 83 62 17 
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Говоря об оценке качества, стоит отметить, что существует такое 

понятие, как степень существенности погрешности, в финансовой отчетности 

ее можно определить по степени влияния на принятие решений. При 

установлении критериев существенности авторы методики верхней границей 

установили 10%. Погрешностью менее 5% , считается, что можно 

пренебречь, так как она не оказывает существенного влияния на принятие 

управленческих решений.  

Далее были выявлены результаты на основе формулы 1 (см.табл.3). 

Таблица 3. Группировка компаний по степени погрешности в отчетах о движении 

денежных средств 

№ 

п.п. Год 

Компании с 

погрешностью в 

отчетности менее 

5% 

Компании с 

погрешностью в 

отчетности от 5 до 

10% 

Компании с 

погрешностью в 

отчетности более 

10% 

ед % ед % ед % 

1 2013 438 84 74 14,2 9 1,73 

2 2014 417 83,4 74 14,8 9 1,8 

3 2015 402 83,8 71 14,8 7 1,4 

4 2016 377 82,1 74 16,1 8 1,8 

5 2017 300 82,4 58 15,9 6 1,7 

 

Из таблицы видно, что практически во всех отраслях компании, 

попавшие в выборку, при составлении ОДДС не допускают существенных 

нарушений, влияющие на принятие управленческих решений.  

В основу третьего этапа положен принцип соответствия коэффициента 

начисления, построенного на основе ОДДС и коэффициента начисления, 

построенного на основе бухгалтерского баланса. Раздел CFF составлен 

качественно, если разница между двумя нормируемыми величинами сумм 

начислений не превышает 5 %. Сверяя коэффициенты начисления, пришли к 

следующим выводам, представленным в таблице 4. 

 

 

 



 

 
 

 

Таблица 4. Оценка качества составления ОДДСна основе сопоставления 

коэффициентов начислений 

№ 

п.п. 
Год 

Количество 

компаний не 

имеющих 

погрешностей в 

ОДДС 

Количество 

компаний, 

имеющих 

погрешности в 

ОДДС в 

пределах 5% 

Количество 

компаний, 

имеющих 

погрешности в 

ОДДС свыше 5% 

ед % ед % ед % 

1 2013 38 7,3 303 58,2 180 34,5 

2 2014 34 6,8 288 57,6 178 35,6 

3 2015 33 6,9 277 57,7 170 35,4 

4 2016 25 5,5 270 58,8 164 35,7 

5 2017 20 5,5 219 60,2 125 34,3 

 

По данным таблицы 4 видно, что при более глубоком анализе доля 

компаний, имеющих значительные нарушения, существенно возрастает по 

сравнению с методом сличения данных по изменению остатков денежных 

средств в бухгалтерском балансе и отчете о движении денежных средств. 

Удельный вес меняется несущественно за данный период. Это может 

говорить о том, что компании, имеющие существенные нарушения при 

использовании предложенного метода, но не имеющие нарушений по 

первому методу искажают результаты итоговых строк баланса и ОДДС, не 

изменяя при этом содержания данных в самих отчетах. 

Таким образом, манипулирование финансовой отчетностью, в том 

числе статьями отчета о движении денежных средств, с каждым годом 

растет, это было подтверждено в ходе исследования, также была доказана 

гипотеза об эффективности используемого метода на больших 

информационных массивах данных компаний, занимающихся различными 
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видами деятельности и действующими на территории Российской 

Федерации. В связи с тем, что финансовая отчетность является важнейшим 

источником информации о компании, манипуляторы нередко пользуются 

пробелами в законах, некомпетентностью аудиторов или же 

неосведомленностью и недостаточной изученностью вопроса. Данная 

методика позволяет выявить манипуляторов и, так как может использоваться 

на больших массивах данных, ее могут применять в различных сферах и 

отраслях для оценки качества отчетности.  

Манипуляторами могут быть как мелкие малоизвестные фирмы, так и 

компании с репутацией. Сравнивая законодательную базу в сфере 

манипуляций нашей страны с другими развитыми странами, можно 

однозначно утверждать, что законодательная база в сфере аудита 

мошенничества не совершенна и недостаточно развита. Более того, именно в 

нашей стране сегодня мошенничество распространено как никогда широко. К 

тому же, проблемой является недостаток необходимой информации для 

выявления мошенничества, отсутствуют сводные базы аудиторских 

заключений, информация не является общедоступной и открытой. 

Немаловажным является несовершенство методов выявления 

мошенничества, затяжной процесс судопроизводства и трудоемкость 

процесса доказательства недобросовестных действий. Не исключено, что 

одним из факторов в системе оценки достоверности отчетности, 

затрудняющих принятие аудитором того или иного решения в отношении 

крупных компаний с репутацией, может выступать коррупция. 

В связи с чем видятся перспективы развития методик анализа 

достоверности финансовой отчетности. Рационально объединение интересов 

бухгалтеров, аудиторов и финансовых аналитиков с целью решения задачи 

поиска различных методов анализа качества информации как бухгалтерского 

баланса, так и других форм отчетности и их разделов в частности. 
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Аннотация 

В горнолыжные статье аланья рассмотрены и выявлены влияют понятия и темы тенденции современного 

развиваться международного четкая туризма. Исследованы можно характеристики современном Турции как объекта 

экскурсионной международного совокупность туризма. Проанализировано которые состояние имеющийся туристской 

индустрии на дворцовый примере моря Турецкого региона. отдых Определено старый состояние 

современного обеспечению туризма в можно Республике Турция. 

стремясь Ключевые изучение слова: туристический спрос рынок, которые туризм, международный 

рынке туризм, конья туристская индустрия. 

 

государство Туризм спортивного сегодня это мощная настоящее мировая также индустрия и крупный государство бизнес, без 

международном которого невозможно квадратных представить аланья современную экономику. море Современное 

аланья технологическое оборудование, наличие компьютерные сисрынке темы управления, 

вышеуказанное подключение динамичной гостиниц к международным спрос системам султана резервирования мест 

горнолыжные способствуют туризма обеспечению высокого динамичной уровня динамичной обслуживания туристов. А 



 

 
 

иные растущая миллионы конкуренция спроса и стремясь предложения, только которые являются горнолыжные важными 

недостатка составляющими туристского государство рынка, рынке является главной море тенденцией в 

адана международном туризме. наличие Именно эти аланья составляющие являются странах залогом 

горнолыжные успешного развития сохранившихся отрасли иные туризма в государстве. На таким современном квадратных этапе 

Турция мармарис признана отдых страной с международной систему репутацией, роль развивающая 

туризм. 

современными Необходимо совокупность отметить, что в настоящее пример время упрощенной Турецкая Республика с 

её отдых огромным также туристическим потенциалом и отдых огромным султана разнообразием 

природных улудаг ресурсов, туризма исторических достопримечательностей и с ее 

также эффективной, экскурсионной динамичной туристической туризма индустрией состояние предлагает широкий 

эрзурума выбор культурное продуктов, которые странах могут кушадасы удовлетворить спрос баязеда различных которые сегментов 

рынка, в том турция числе вышеуказанное самых требовательных экскурсионной клиентов. 

аланья Результаты современных стремясь исследований старый подтверждают, что туризм в 

коллекцией Турции кушадасы будет продолжать улудаг расти влияют более быстрыми современными темпами, чем в турция среднем по 

Европе и горнолыжные миру. страной Состояние туризма в роль Республике моря Турция свидетельствует о 

только развитие море данной сферы и адана современном дворцовый подходе как субъектов 

состояние хозяйствования в культурное этой отрасли, так и сектор государства в определяет целом. 

В последние состояние годы предприя туризм является морской самым данный успешным сектором 

состояние турецкой ныне экономики и способствует культурное интеграции которого страны в мировую 

горнолыжные экономику. современными Стремясь получить коллекцией больший темы доход, Турция дворцовый пересматривает экскурсионной свою 

туристическую кемалю политику, старый опираясь на имеющийся развиваться потенциал. ныне Министерство 

туризма, обилии приняв во адана внимание все факторы, мармарис которые огромным влияют на индустрию 

морской туризма, пример начало активное развиваться проведение систему рекламных компаний в 40 можно странах с 

роль помощью 23 своих государства бюро. При которые выработке стратегии совокупность учитывались коллекцией важнейшие 

особенности коллекцией Турции, страной отличающие ее от конкурентов. также Природное, 

уровень историческое и культурное темы многообразие, вырастет обусловленное географическим 

стороны положением огромным Турции между воздействия Азией и развиваться Европой, определяет результаты выполняемую ею 

экскурсионной функцию большого конья количества развиваться сопутствующих туризму вырастет услуг. Так, адана Турция 
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на сегодняшний стремясь день упрощенной предлагает туристам не успешным только сохранившихся высококачественный 

пляжный роль отдых в турция любом ценовом наиболее диапазоне, но старый всячески стремится 

определяет обеспечить старый максимальный уровень рынке сопутствующих экскурсионной услуг. Отдельно имеющийся взятый 

обилии отдых в отеле на турция берегу аланья моря не может государство быть пример полноценным, если к традиционно нему не 

квадратных добавить наличие систему развитой вышеуказанное ресторанной и магазинной морской сети в 

баязеда непосредственной доступности, аланья богатой вырастет экскурсионной программы, 

стамбул способной экскурсионной удовлетворить потребности воздействия всех уровень возрастных групп квадратных туристов. Все 

которого вышеуказанное и было старый достигнуто предприя Турцией в последние успешным годы и наличие продолжает 

развиваться море сейчас в развиваться русле сохранения успешным национального турция колорита в сочетании 

с стамбул современными отдых методами и технологиями. 

которые Туризм роль играет все более наличие заметную ныне роль в мировой совокупность экономике, динамичной поэтому 

во многих стамбул странах государство мира туризм упрощенной является конья бурно развивающейся предприя отраслью. 

отдых Туристический рынок огромным представляет море собой взаимозависимую влияют систему 

султана компонентов спроса и обилии предложения. 

мармекуле Характеризуя структуру миллионы туристического важнейшие спроса, можно аланья выделить 

воздействия несколько групп состояние критериев: 

рынке экономические; 

политические; 

горнолыжные социально-демографические; 

уровень историко-культурологические; 

географические; 

кушадасы психолого-поведенческие; 

адана природно-климатические [1]. 

Изучение помочь характера и спрос механизма влияния помочь разнообразных государства факторов, 

влияющих на развитая спрос на спрос рынке туризма, моря дает культурное возможность определить 

веопределяет роятную международном реакцию потребителей на те или таким иные изучение туристские предложения 

[4, с. 99]. 

данный Турция - адана традиционно одно из рынке самых четкая популярных направлений динамичной отдыха 

вышеуказанное российских туристов. Это помочь государство в экскурсионной Юго-Восточной Европе и 

огромным Юго-Западной важнейшие Азии. Площадь стамбул страны наиболее 779452 квадратных сохранившихся километров. 



 

 
 

важнейшие Основными туристскими ныне центрами туризма являются такие влияют города, совокупность как: Анкара, 

спортивного Стамбул баязеда (7000 тыс. чел.), изучение Измир темы (2000 тыс. чел.), кемалю Адана миллионы (1000 тыс. чел.), 

эрзурума Бурса улудаг (900 тыс. чел.), уровень Конья развитая (500 тыс. чел.), сохранившихся Анталья воздействия (520 тыс. чел.)[2]. 

экскурсионной Стамбул - это помочь сердце Турции. состояние Здесь - моря обилие минаретов и 

рынке сохранившихся современном памятников византийского сохранившихся искусства, успешным таких как церковь Айя-

экскурсионной София, вышеуказанное дворцовый комплекс стамбул Топкапы( экскурсионной Сераль) - музей с систему коллекцией 

наиболее султанских драгоценностей. В ныне городе странах около 500 мечетей, из старый которых 

состояние наиболее известны - стамбул мечеть важнейшие Сулеймана (XVI в.), обеспечению Баязеда II, современными Шах-заде, 

Селима (результаты XVI в.), отдых султана Ахмеда (которого Голубая сектор мечеть, XVII в.). море Золотые мармарис ворота, 

Мраморная культурное башня (роль Мармекуле), церковь международном Хора с турция византийской мозаикой (данный XIV 

в., результаты ныне мечеть предприя Победы), кушадасы Гелатская башня и море морской влияют музей также 

помочь великолепны. 

В иные Анкаре - музей стамбул Анатолийских обеспечению цивилизаций, Старый коллекцией город, 

наиболее расположенный вокруг огромным средневековой настоящее цитадели, и памятник ныне Кемалю 

настоящее Ататюрку. 

Морские спрос курорты: квадратных Анталья, Аланья, настоящее Кемер, коллекцией Кушадасы, Бодрум, 

квадратных Мармарис, отдых Фетхие и др. 

Горнолыжные развития курорты: четкая Паландокен (возле кушадасы Эрзурума, рынке сезон с ноября 

по моря март), кемалю Улудаг (возле моря Бурсы, упрощенной сезон с декабря по развития март). 

стороны Состояние туристской отдых индустрии аланья характеризуется как достаточно 

сохранившихся развитое. турция Ежегодно Турцию аланья посещают стороны миллионы туристов из роль разных изучение стран 

мира. также Россия не международном является исключением. По улудаг некоторым пример прогнозам, к 2020 

помочь году дворцовый количество желающих стремясь отдохнуть в спортивного Турции вырастет до 25 млн. современном человек 

[3]. 

вырастет Туризм - основной коллекцией сектор вырастет турецкой экономики, уровень который стамбул приносит 

доход. экскурсионной Поэтому он не адана испытывает недостатка в успешным регулярных стороны инвестициях. 

Турция пример является можно относительно дешевой предприя страной для состояние отдыха. 
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На данный результаты момент аланья правительство Турецкой огромным Республики мармекуле назвало два 

сектора, отдых которые изучение могут помочь дворцовый стране экскурсионной справиться с экономическим изучение кризисом

, - государства туризм и увеличение огромным экспорта. аланья Турция – постоянный старый объект рынке внимания 

российских коллекцией туроператоров. И развития дело не только в состояние особом спрос интересе к восточной 

важнейшие экзотике, но систему прежде всего в квадратных море и дворцовый жарком солнце, отдых низких государства ценах, 

качественном старый обслуживании, данный профессионализме турецких наличие турфирм, 

обеспечению упрощенной визовой настоящее процедуре. Не эрзурума говоря уже о необыкновенном стороны радушии 

воздействия турецкого народа, конья обилии вырастет развлечений, богатой спортивного культуре [4, с. 98]. 

международном Таким образом, предприя можно стремясь сделать вывод, что: 

1. определяет Туристская вырастет индустрия – это совокупность госразвиваться тиниц и турция иных средств 

вышеуказанное размещения, роль транспортных средств, кушадасы предприятий старый общественного питания, 

упрощенной средств предприя развлечения, объектов стороны познакультурное вательного, делового, недостатка оздоровительного, 

таким спортивного и иного государства назначения, адана организаций, осуществляющих 

аланья туроператорскую и баязеда турагентскую деятельность, а роль также также учреждений, 

предоставляющих четкая экскурсионные стамбул услуги и услуги огромным гидов – стамбул переводчиков. 

2. Для развития культурное туристской эрзурума индустрии в государстве влияют необходим 

результаты комплексный подход как со расти стороны обилии субъектов хозяйствования стамбул отрасли, так 

и адана государством. 

3. Необходима обеспечению четкая стороны законодательная база упрощенной отрасли государство туризма, которая 

которые являлась бы аланья необходимым рычагом стремясь воздействия на предприя государственные 

институты, с стамбул целью которого оказания последними стороны реальной изучение поддержки. 

4. Развитая страной транспортная только инфраструктура оказывает также серьезное 

страной содействие процветанию данный отрасли которого туризма, о чем свидетельствует огромным пример 

наличие Турецкой республики. 
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В статье ставится задача определить ключевые проблемы IT-индустрии 

в России. Показано, что ситуация двоякая и несмотря на динамичный рост 

этой сферы наблюдаются некоторые проблемы. 
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В современном информационном мире инновационные технологии (IT) 

стали пронизывать все сферы жизни, это: 

городской транспорт, в разы становится проще отслеживать прибытие 

нужного автобуса 

медицинское обслуживание, он-лайн запись на прием к врачу и иметь с 

ним обратную связь, наблюдать за состоянием здоровья  

государственные услуги для граждан, получить справку, оплатить 

штраф, заказать паспорт и др.  

По состоянию на конец прошлого года, одни из наиболее 

востребованных специалистов – именно специалисты IT сферы. К примеру, 

взять портал «Аргументы и факты», там специалисты информационных 

технологий занимают второе место в рейтинге самых востребованных 

специальностей в России [1], сразу после профессии инженера, тем более 

если забыть о том факте, что даже инженеры имеют место быть в  IT отрасли.  

Из общего количества вузов (более 2,6 тыс. вместе с филиалами) 951 учебное 

заведение обеспечивает подготовку как минимум по одной IT-

специальности. Магистерские программы по IT предлагают менее двухсот 

вузов.  



 

 
 

Статистика International data corporation (IDC) американской 

аналитической компании показывает, что вложенные средства в развитие 

информационных технологий в России есть, и они динамично растут. За 2017 

г. в сегмент IТ-услуг было вложено 5,16 миллиарда долл., что больше на 

20,7% по сравнению с предыдущим годом [2]. По данным портала 

«TAdviser» по итогам 2017 г. российский рынок IT-услуг вырос на 4% и 

достиг объема в 306.4 млрд рублей. Так же по данным портала «TAdviser» 

экспорт IT-услуг превысил импорт на 0,5% : импорт составил 3398 млн долл., 

экспорт – 3417 млн долл. Исследование данных показывает позитивную 

динамику развития, однако в сфере информационных технологий не 

ощущается быстрое развитие. Есть несколько основных причин, 

препятствующих развитию IТ в России: 

1) Качество и процесс подготовки будущих специалистов в сфере 

информационных технологий. Для того, чтобы на выходе получился 

высококвалифицированный специалист, знаток своего дела, в процессе 

обучения его необходимо обеспечить современными технологиями и 

правильно организовать процесс обучения, не говоря уже о том, что для 

этого помимо современного оборудования и программного обеспечения 

нужны еще и хорошие преподаватели. 

2) Миграция квалифицированных специалистов. Небезызвестный 

термин «утечка мозгов». Как правило, это страны Европы и Северной 

Америки. Правильно – зачем стараться работать за бесценок, если в других 

странах предлагают намного лучшие условия для работы и саморазвития. 

Естественно, что рост отрасли информационных технологий невозможен без 

наличия в стране грамотных специалистов. 

3) Текущая система налогообложения и действующее законодательство 

являются причиной больших налогов для разработчиков программного 



 

118 
 

обеспечения, следствием чего является то, что многие компании 

предпочитают работать за рубежом. 

4) Низкое качество продукта. По сути эта проблема – следствие 2 и 3 

пунктов. Суть в том, что из-за того, что львиная доля грамотных 

специалистов уезжает работать за границу, оставшаяся тут часть оказывается 

стиснута рамками налогообложения, вследствие чего в первую очередь 

страдает качество разрабатываемого программного обеспечения. 

5) Недостаток специализированной техники. Эта проблема покажется 

актуальной для любой государственной образовательной организации. 

Любая школа, детский сад и университет нуждается в модернизации 

компьютерного оборудования. Но проблема порой заключается даже не в 

том, что оборудование надо обновлять и модернизировать, а в том, что его 

попусту нет. Взять к примеру некоторые сельские школы, в которых нет ни 

одного компьютера. Не говоря уже о том, что 30% населения страны не 

пользуются интернетом. Как можно готовить будущих специалистов, 

которые даже не знают, как выглядит принтер?  

6) Так как в России распространилась практика приобретения 

зарубежного ПО, техники и услуг, это стало причиной нескольких 

следующих проблем 

- Уход денег, вложенных в ИТ-сферу 

- переориентация Российских образовательных учреждений на 

западные технологии 

- упадок собственной отрасли разработок в сфере информационных 

технологий и, как следствие, отсутствие возможностей модернизации 

экономики за счет отечественного оборудования и ПО 

Существует еще несколько проблем связанных непосредственно с 

рынком информационных технологий в России. Это больше связано с 

коммерческими проектами и компаниями в сфере ИТ: 

1)  Низкая заработная плата, по сравнению с другими странами. 

«Конкурентной» зарплата называется, независимо от суммы. Для вакансий с 



 

 
 

оплатой выше среднего выставляются несоразмерно высокие требования для 

кандидатов. 

2) Отсутствие поддержки энтузиастов. Если компания не видит пользы, 

от технологии или проекта «здесь и сейчас», она не станет оплачивать 

лишний труд, не будет продвигать по карьерной лестнице, не будет 

позволять внедрять технологию. Проблема заключается в недальновидности 

российских компаний разработчиков. В то время как в западной культуре эта 

практика распространена и используется. Специалиста будут спонсировать, 

предложат ресурсы для внедрения технологии, даже если технология не 

приносит выгоды прямо сейчас. 

3) Общая стагнация взглядов и компетенций. Компаниям зачастую не 

нужны специалисты, готовые развиваться, расти по карьерной лестнице, 

придумывать что-то новое. Часто нужны просто «рабочие лошадки», готовые 

монотонно изо дня в день выполнять одну и ту же работу, с одними и теми 

же технологиями без права развиваться и обучаться новому. 

Все вышеперечисленные факторы негативно влияют на развитие ИТ-

отрасли, но все-таки есть пути решения этих проблем.  

Сначала нужно пересмотреть систему налогообложения и действующее 

законодательство в этом сегменте и согласовать их с динамикой развития 

технологий, что улучшит условия работы специалистов ИТ на территории 

России и качество продукта. Повышенное финансирование учебных 

заведений, позволит использовать современное оборудование и программное 

обеспечение для обучения будущих специалистов, искоренит 

безграмотность, повысит интерес к этой сфере. Требуется создание стратегии 

формирования внутреннего рынка отечественных ИТ-продуктов. Требуется 

разработка стратегии выхода российский компаний на зарубежные рынки. 

Требуется поддержка государства и крупных заказчиков стран – партнеров. 

Таким образом будет проявляться интерес и спрос к продуктам 
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отечественной разработки, повысится оборот средств, заинтересуются 

инвестора – будет приток денег. Помимо всего прочего требуется 

формирование долгосрочной стратегии подготовки кадров для ИТ-отрасли. А 

учитывая, что все вышеупомянутые пункты будут соблюдаться, то эти 

специалисты не захотят менять место работы и тем более страну. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ АЭРОДРОМА ПРИ ВВЕДЕНИИ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ СКОРОСТНЫХ РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК  

Аннотация 

В настоящее время с усилением экономической активности 

расширяются и объемы деловых поездок, а вместе с тем возрастают 

потребности в скорости и удобстве. В данной статье предлагается произвести 

сравнительный анализ дохода аэропортов при введении в эксплуатацию 

дополнительных скоростных рулёжных дорожек (РД). Исследуя вопрос 

оптимизации потоков прилетающих ВС, необходимо отметить, что 

внедрение новых методов управления всё больше рассматривается 

предприятиями   как один из верных способов повышения безопасности 

полётов, регулярности рейсов, сокращения времени простоя и задержек. 

Внедрение данного предложения поможет обеспечить распределение 

потоков ВС, управление конфликтными ситуациями, более эффективное 

использование ВПП. С увеличением интенсивности движения самолетов в 

аэропортах, скоростные РД станут эффективным средством повышения 

пропускной способности аэродромов. Эффективность скоростных РД 

повышается с увеличением скоростей схода самолетов с ВПП. 

Ключевые слова: оптимизация,  интенсивность движения,  пропускная 

способность, скоростные рулежные дорожки, эффективность.  

  

Транспорт – важнейшая составная часть производственной 

инфраструктуры России. Его устойчивое и эффективное функционирование 

является необходимым условием стабилизации, подъема и структурной 



 

 
 

перестройки экономики, обеспечения целостности, национальной 

безопасности и обороноспособности страны, улучшения условий и уровня 

жизни населения. 

Воздушный транспорт, взаимодействуя с другими отраслями 

экономики, способствует социально – экономическому развитию страны. Его 

роль особенно значима для Российской Федерации в связи с особенностями 

ее географических масштабов.    

С усилением экономической активности расширяются и объемы 

деловых поездок, а вместе с тем возрастают потребности в скорости и 

удобстве. 

Одним из основных факторов, влияющих на пропускную способность 

аэропортов, является неравномерность движения воздушного судна. 

Пропускная способность аэродромов определяется за счёт того, что взлётно-

посадочные операции на аэродроме осуществляются непрерывно через 

одинаковые интервалы времени, которые равны минимально допустимым 

интервалам, установленным в соответствии с условиями обеспечения 

безопасности полётов [1]. 

Исследуя вопрос оптимизации потоков прилетающих ВС, необходимо 

отметить, что внедрение новых методов управления всё больше 

рассматривается предприятиями   как один из верных способов повышения 

безопасности полётов, регулярности рейсов, сокращения времени простоя и 

задержек. Внедрение такой системы поможет обеспечить распределение 

потоков ВС, управление конфликтными ситуациями, более эффективное 

использование ВПП [5].  

Органы ОВД в настоящее время могут координировать операции 

прилета и устанавливать последовательность прилетов, позволяющие 

избегать возникновения конфликтов между ВС [3].  
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В настоящее время, изучая показатели аэропортов по России, в 

среднем, каждую одну минуту происходит взлет ВС, и каждые две минуты 

посадка. Учитывая все типы самолетов, их посадочную массу и пробег, 

можно сделать вывод, что путем введения дополнительных объектов на 

аэродроме, ВС смогут за короткий промежуток времени освобождать ВПП, 

выдерживая минимально – безопасные интервалы между друг другом, а 

также между вылетающими ВС.  

В данной статье предлагается произвести сравнительный анализ дохода 

аэропортов при введении в эксплуатацию дополнительных скоростных 

рулёжных дорожек (РД). Основное назначение этих дорожек – сокращение 

протяженности руления и времени пребывания самолетов на ВПП для 

увеличения ее пропускной способности [5]. При небольшой интенсивности 

движения самолетов в аэропорту время занятости ВПП не имеет особо 

важного значения.  

С увеличением интенсивности движения самолетов в аэропортах, 

скоростные РД стали эффективным средством повышения пропускной 

способности аэродромов. Эффективность скоростных РД повышается с 

увеличением скоростей схода самолетов с ВПП. Однако эти скорости 

ограничиваются требованиями безопасности движения воздушных судов [4]. 

Попытаемся оценить возможную экономическую эффективность от 

внедрения такого метода оптимизации воздушного пространства  аэродрома. 

Доход аэропорта без использования и с использованием скоростных РД 

в настоящее время рассчитывается в соответствии с требованиями 

нормативных документов  в  области  ГА [2]. 

Рассчитаем средний доход аэропорта осуществляющего воздушные 

операции без применения скоростных РД[4]. 

Рассмотрим, тарифы аэропортов на взлёт и посадку на текущий год для 

российских эксплуатантов на одну тонну МВМ ВС: Шереметьево - 154 рубля 

10 копеек. 



 

 
 

Для иностранных эксплуатантов стоимость взлета/посадки на одну 

тонну МВМ ВС во всех трех аэропортах одинакова и составляет - 10 долларов 

50 центов США. 

Рассмотрим среднее количество взлётно-посадочных операций за час в 

аэропорту: 15 операций в час. 

С учетом того, что во всех трех аэропортах рейсы выполняются ВС 

МВМ которых крайне разнообразна, допустим что средняя взлетная масса ВС 

за день составляет 135 тонн. 

Количество часов работы аэропорта в сутки зависит, главным образом, 

от интенсивности движения самолетов, размера транзитного движения, 

расположения аэропорта на трассе и его удаленности от города. В частности, 

при наличии ночного движения и отсутствия ограничения времени работы 

аэропорта по условиям шума работа аэропорта является круглосуточной и 

составляет 24 часа. В других случаях определение часов работы аэропорта 

требует статистических исследований. 

Рассчитаем доход аэропорта от взлетно-посадочных операций без 

скоростных РД  за день при круглосуточной работе по следующей формуле 

[1]: 

                  *24                                                 (1) 

где    - МВМ ВС в тоннах;   -тариф за операцию;    - число операций в 

час. 

В зависимости от количества ежедневно выполняемых операций можно 

рассчитать годовой доход от взлетно-посадочных операций аэропорта без 

использования скоростных РД: 

                                                                           (2) 

Таким образом, применив формулу (1)(2) по каждому аэропорту были 

получены результаты, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1- Доход аэропорта без использования скоростных РД 

Аэропорт 
Средняя цена одной 

операции в рублях 

Средний доход за год в 

млрд. рублей 

Шереметьево 20818 6,38 

 

Расчет: 

1. Количество рейсов (за 2018 год) = 36*24*365 = 306600 рейсов 

2. Количество рейсов (за 2019 год) =  306600+(306600*10%) = 337260 рейсов 

3. Количество рейсов (за 2020 год) = 337260 +(337260*10%) = 370986 рейсов 

Общий доход: 

Доход (Z) за год = количество рейсов * цену (тариф)         (3) 

1. Доход Z за 2018 год = 306600*20818 = 6,382798800 рублей 

2. Доход Z за 2019 год = 337260*20818 = 7,021078680 рублей 

3. Доход Z за 2020 год = 370986*20818 = 7723186548 рублей 

Рассчитаем доход аэропорта от взлетно-посадочных операций с 

использованием скоростных РД  за день при круглосуточной работе по 

следующей формуле: 

                  *24                                                 (4) 

где    - МВМ ВС в тоннах;   -тариф за операцию;    - число операций в 

час. 

В зависимости от количества ежедневно выполняемых операций можно 

рассчитать годовой доход от взлетно-посадочных операций аэропорта без 

использования скоростных РД: 

                                                                           (5) 

Таким образом, применив формулу (1)(2) по каждому аэропорту были 

получены результаты, представленные в таблице 2. 

 

 

 

 



 

 
 

Таблица 2- Доход аэропорта с использованием скоростных РД 

Аэропорт 
Средняя цена одной 

операции в рублях 

Средний доход за год в млрд. 

рублей 

Шереметьево 20812 7,29 

 

Расчет: 

4. Количество рейсов (за 2018 год) = 40*24*365 = 350400 рейсов 

5. Количество рейсов (за 2019 год) =  350400+(350400*10%) = 385440 рейсов 

6. Количество рейсов (за 2020 год) = 385440 +(38544*10%) = 441240 рейсов 

Общий доход: 

Доход (Z) за год = количество рейсов * цену (тариф)         (3) 

4. Доход Z за 2018 год = 350400*20818 = 7,294627200 рублей 

5. Доход Z за 2019 год = 385440*20818 = 8,023275200 рублей 

6. Доход Z за 2020 год = 441240*20818 = 8,769374320 рублей 

Далее необходимо определить средний доход аэропортов 

осуществляющих воздушные операции с применения скоростных РД. 

При применении формул (1), (2) необходимо учесть, что применение 

скоростных РД позволяет увеличить пропускную способность аэропортов в 

среднем на 35%. 

Таким образом, при пересчете полученных результатов, получены 

данные, прогнозирующие рост пропускной способности аэропорта наряду с 

максимальным доходом аэропорта Шереметьево относительно взлетно-

посадочных операций на 2,23 млрд. рублей в год, при пропускной 

способности, увеличенной до 24 ВС в час. Данные показатели являются 

результатом решения поставленных нами задач. 

В итоге, финансовый доход может варьироваться, но проведенный 

анализ позволяет получить качественную оценку экономического эффекта от 

внедрения предложения по введению в эксплуатацию скоростных РД. В связи 
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с этим можно отметить, что окупаемость от введения в эксплуатацию 

скоростных РД будет происходить за первые три года или ранее, в 

зависимости от загруженности аэропорта, что в свою очередь позволяет 

судить о не только экономической привлекательности данного предложения, 

но и со стороны безопасности полетов.   
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие фриланс, трудовая 

деятельность фрилансеров, а также факторы, которые в итоге 

мотивируют их заниматься подобной деятельностью.  
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Данная статья актуальна, потому что фриланс предоставляет собой 

удаленную работу и дает возможность не только сформировать собственный 

карьерный рост, повысить личный уровень дохода, но и разрешить проблему 

занятости в государственном масштабе, увеличив число работающих без 

особых затрат на формирование рабочих мест, т.к. население «самозанято». 

[1] 

Целью данного исследования является рассмотрение фриланса как вида 

деятельности в России.  
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 В настоящее время в нашей стране, фриланс –только набирает темпы, 

но для многих сотрудников фриланс уже стал источником доходов и 

независимости. Согласно последней информации деятельность успешных 

фрилансеров приносит в среднем на 30-40% дохода выше, чем офисная 

работа. Согласно предварительным данным и оценкам экспертов бирж труда, 

доля фрилансеров в нашей стране уже составляет всего 1% от общего числа 

работоспособного населения, т.е. 822,64 млн. чел.[2] и на это есть свои 

причины.  

 В данный момент времени в качестве одной из наиболее важных задач 

правительства страны выступает именно задача обеспечения достойной 

жизни его гражданам. Так, в России лишь незначительная часть населения не 

относится к средним слоям населения, обладающим некоторым минимумом 

собственности и властных полномочий.  

 Согласно последним обновленным данным Росстата [2], за последние 3 

года численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума и дефицит денежного дохода остаётся достаточно 

высоким и стабильным показателем, что на самом деле является 

отрицательным фактором. (см. табл. 1) 

Таблица 1 «ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ 

ДОХОДАМИ НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА И 

ДЕФИЦИТ ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА» [2] 

ГОД 

Численность населения с 

денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного минимума: 

Дефицит денежного 

дохода: 
Величина 

прожиточного 

минимума
 

рублей в 

месяц 
млн. 

человек 

в процентах 

от общей 

численности 

населения 

млрд. руб.  

в процентах 

от общего 

объема 

денежных 

доходов 

населения 

2008 19,0 13,4 326,7 1,3 4593 

2009 18,4 13,0 354,8 1,2 5153 

2010 17,7 12,5 375,0 1,2 5688 

2011 17,9 12,7 424,1 1,2 6369 

2012 15,4 10,7 370,5 0,9 6510 

2013
 

15,5 10,8 417,9 0,9 7306 



 

 
 

ГОД 

Численность населения с 

денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного минимума: 

Дефицит денежного 

дохода: 
Величина 

прожиточного 

минимума
 

рублей в 

месяц 
млн. 

человек 

в процентах 

от общей 

численности 

населения 

млрд. руб.  

в процентах 

от общего 

объема 

денежных 

доходов 

населения 

2014 16,1 11,2 478,6 1,0 8050 

2015 19,5 13,3 700,5 1,3 9701 

2016 19,5 13,3 706,8 1,3 9828 

2017 19,3 13,2 716,6 1,3 10088 

 

 Именно данные показатели свидетельствуют о том, что выбор данной 

деятельности населения зависит от уровня дохода. Т.е. чем меньше этот 

уровень, тем чаще будет возникать вопрос об альтернативных вариантах 

заработать и максимального удовлетворения потребностей.  

  В России в качестве мотивации для многих людей на этом рынке 

выступает желание попробовать себя в выполнении самых разных функций, 

в итоге получить практические навыки в определенной сфере деятельности, 

что в итоге дает возможность трудоустроиться лицам, имеющим даже самые 

разные ограничения такие как физические, так и временные. [1]              

 Но при этом темпы вовлеченности сотрудников в такую удаленную 

работу не настолько высокие, как в западных странах чему есть целый ряд 

объяснений. В нашей стране сформировалось устойчивое представление о 

стандарте занятости и полном рабочем дне. Преимущественно он связан с 

мнимой стабильностью занятости, а также социальными гарантиями, кроме 

того, стабильным доходом и, естественно, получением пенсии. Поэтому 

согласно подобным причинам основная часть российских фрилансеров по-

прежнему продолжает совмещать их основную деятельность на постоянной 

работе с удаленной независимой работой.  
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 В итоге фриланс приносит довольно ощутимый доход на территории 

Российской Федерации только 17% тех, кто подобным занят. При этом стоит 

отметить, что в нашей стране подобным занимаются женщины, т.к. 

подавляющее большинство фрилансеров именно женщины, которые заняты 

уходом за ребенком, но это не мешает им проводить рекламу в сети интернет, 

что является одним из направлений фриланса, который представлен на 

графике 1.  

 Согласно опросу в России фрилансеры преимущественно 

осуществляют их деятельность в следующих направлениях (гр.1): [1]              

График 1 «Основные направления фрилансеров» 

 

 При этом фрилансеры предпочитают осуществлять их трудовую 

деятельность в работать дома (более 90%) или в кафе (около 8%). При этом 

устройством для удаленной работы чаще всего является ноутбук или 

стационарный ПК.  

 Также данный вид деятельности, на сегодняшний день актуален для 

студентов очной формы обучения, которые хотят удобным для них способом 

заработать дополнительные деньги.  

 Что касается ключевых мотивов фрилансеров, побудившими их 

выбрать свободную занятость, то в их качестве выступают (гр.2): [2] 
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График 2 «Основные мотивы фрилансеров» 

 

 Таким образом, несмотря на то, что сам фриланс предоставляет 

ощущение свободы и независимости, сами фрилансеры вынуждены 

ежедневно контролировать и организовывать их личный рабочий день, кроме 

того, формировать личную собственную структуру, а также систему 

самоидентификации в мире бизнеса. Даже несмотря на все преимущества и 

недостатки данного вида деятельности, это направление без всяких 

прогнозов и сомнений будет процветать. При этом доля фрилансеров в нашей 

стране значительно увеличится и положительно повлияет на решение многих 

проблем в государстве.  
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Аннотация  

В статье рассматривается направления инновационной деятельности 

предприятий города Ростова-на-Дону, проведен анализ отгрузки 

инновационной продукции данных предприятий. Цель исследования – 

выявление наиболее инновационноактивных отраслей экономики города.  

Ключевые слова: инвестиции, инновации, инновационная продукция, 

инновационный потенциал. 

 

На сегодняшний день инновационная деятельность занимает 

важнейшую роль в экономике, формируя конкурентные преимущества как 

отдельного предприятия, так и региона.  

Реализация инноваций на предприятии позволяет повысить 

технологический уровень, обеспечив конкурентное преимущество. Под 

инновационными понимаются предприятия, осуществляющие 

технологические инновации (имеются затраты на технологические 

инновации).   

Инновационная деятельность на предприятии носит системный 

характер и включает в себя интеллектуальную, научно-исследовательскую и 

научно-техническую деятельность, направленную на получение и 

применение новых знаний, которые в дальнейшем используются на 

предприятии для получения инновационного продукта. Возможность 

практического применения интеллектуального, научного и научно-



 

 
 

технического результатов является важным критерием для принятия решения 

о реализации инноваций. 

Оценка инновационного потенциала региона представляет собой 

описание возможностей региона по достижению целей за счет реализации 

инновационных проектов. Эффективность использования инновационных 

ресурсов оценивается инновационной активностью субъекта [1]. 

На территории города Ростова-на-Дону действуют следующие 

предприятия, осуществляющие отгрузку инновационной продукции: ФЛ 

ОАО «Ростелеком», ОАО НП «ФАЗА», ФГБУ «Гидрохимический 

Институт», ОАО ВНИИ «Градиент», ОАО «НТП «АВИАТЕСТ», АО 

«Донобувь», ФГУП «РНИИРС», ФЛ. ФГУП «РТРС», ОООКЗ 

«Ростсельмаш», ЗАО «Эмпилс», ООО «Эмпилс-цинк», ОАО «Алмаз», АО 

«Донской Табак», ОАО «НПП КП «КВАНТ», АО ГЖП «Ирис», КП РО 

«Информационная база ЖКХ», ТОСП ЮФУ, БЭНЦ РАН.  

По данным статистической отчетности проведем анализ структуры 

распределения объемов инновационной продукции по видам экономической 

деятельности на территории города Ростова-на-Дону. Данные для анализа 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Объем инновационных товаров, работ и услуг, 

отгруженных крупными и средними предприятиями и организациями г. 

Ростова-на-Дону, по видам экономической деятельности 

Показатель  

январь-

сентябрь 

2018 

Доля, % 

январь-

сентябрь 

2017 

Доля,% 

темп роста 

(снижения) 

(%) 

Отгружено инновационных 

товаров собственного 

производства, выполнено 

работ и услуг собственными 

силами - всего 

6303,6 100,00 39392,1 100,00 (16) 
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в том числе: 

Обрабатывающие 

производства 
1527,1 24,23 35606,3 90,39 (4,3) 

в том числе: 

Производство табачных 

изделий 
192,7 12,62 - - - 

Производство кожи и изделий 

из кожи 
12,7 0,83 25,4 0,07 (50) 

Производство химических 

веществ и химических 

продуктов 

145 9,50 64,1 0,18 2,2 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических 

изделий 

456,1 29,87 803,2 2,26 (56,8) 

Производство электрического 

оборудования 
21,4 1,40 13,2 0,04 162,2 

Производство машин и 

оборудования, не включенных 

в другие группировки 

685,3 44,88 870,4 2,44 (78,7) 

Производство прочих 

транспортных средств и 

оборудования 

13,8 0,90 33830 95,01 0,04 

Деятельность в области 

информации и связи 
619,4 9,83 317,6 0,81 195 

в том числе: 
     

Деятельность в сфере 

телекоммуникаций 
615,7 99,40 317,6 100,0 193,9 

Деятельность в области 

информационных технологий 
3,7 0,60 - - - 

Деятельность 

профессиональная, научная, 

техническая 

4157,1 65,95 3468,2 8,80 119,9 

в том числе: 
     

Деятельность в области 

архитектуры и инженерно-

технического проектирования; 

технических испытаний, 

исследований и анализа 

- - 12,3 0,4 - 

Научные исследования и 

разработки 
4157,1 

 
3455,9 99,6 120,3 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что в 

исследуемый период времени наибольший вклад в формирование показателя 



 

 
 

внесли организации, осуществлявшие профессиональную, научную и 

техническую деятельность. Их доля в общем объеме отгруженной 

инновационной продукции составила 65,95 процентов январе-сентябре 2018 

года, что на 57,15 процентного пункта больше, чем в январе-сентябре 2017 

года (8,8%). Отмечается снижение доли вклада обрабатывающего 

производства более чем на 60 %. При этом темп роста объема инновационной 

продукции, отгруженной организациями, осуществлявшими 

профессиональную, научную и техническую деятельность в январе-сентябре 

2018 года составил 119,9 процента по отношению к соответствующему 

периоду 2017 года. Отмеченная положительная динамика связана с 

деятельностью организаций, осуществлявших научные исследования и 

разработки.  

В анализируемый период времени в структуре объема отгруженной 

инновационной продукции города Ростова-на-Дону значительно сократилась 

доля организаций промышленного сектора (с 90,39% в январе-сентябре 2017 

года до 24,23% в январе-сентябре 2018 года). Падение исследуемого 

показателя в промышленном секторе обусловлено снижением объема 

отгруженной инновационной продукции у организаций, занятых в 

производстве прочих транспортных средств и оборудования, на 99,96 

процента, в связи с отсутствием отгрузки инновационных товаров в сегменте 

вертолетостроения.  

Снижение объема отгруженной инновационной продукции по 

сравнению с 9-ю месяцами предыдущего года отмечалось в производстве 

кожи и изделий из кожи (на 50,0%); в производстве компьютеров, 

электронных и оптических изделий (на 43,2%); в производстве машин и 

оборудования, не включенных в другие группировки (на 21,3%).  

Положительная динамика объема отгруженной инновационной 

продукции в секторе обрабатывающих производств в январе-
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сентябре2018года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года 

наблюдалась у организаций, занятых в производстве химических веществ и 

химической продукции (рост в 2,3 раза); в производстве электрического 

оборудования (темп роста 162,2%). Организации, осуществлявшие 

производство табачных изделий, отгрузили инновационную продукцию на 

сумму 192,7 млн. рублей, в то время как в январе-сентябре 2017 года они не 

осуществляли производство инновационных товаров. В структуре 

инновационной продукции городского округа доля организаций, 

осуществлявших деятельность в области информации и связи, составила 9,8 

процента в январе-сентябре 2018 года и 0,8 процента в январе-сентябре 2017 

года. В целом по кругу предприятий города Ростова-на-Дону наблюдается 

снижение инновационной активности предприятий за счет значительного 

снижения инновационной продукции в области обрабатывающего 

производства. Данная проблема обуславливается необходимостью 

привлечения большого объема затрат на реализацию инноваций и 

длительностью срока их окупаемость. Необходимо отметить, что повышение 

объема реализации инновационных товаров и услуг предприятий города 

Ростова-на-Дону способствует повышению инвестиционной 

привлекательности региона, тем самым подчеркивается необходимость 

разработки и реализации государственной политики в области поддержки 

инновационной деятельности предприятий.   
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И 

ЗАКАЗЧИКАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье отражены особенности учета расчетов с покупателями 

и заказчиками в организациях водоснабжения. В статье определена 

актуальность исследуемой проблемы, выявлены особенности 

взаимоотношений между организациями водоснабжения и 

непосредственными потребителями их услуг. Основным методом 

исследования являлся подробный анализ нормативно-правовой 

документации, литературы и практической деятельности при формировании 

бухгалтерского учета в исследуемых организациях. Рассмотрена 

необходимая документация для ведения взаимоотношений, а также 

определены особенности учета и представлены основные бухгалтерские 

записи, отражающие учет.  

Ключевые слова: учет расчетов с покупателями и заказчиками, 

бухгалтерский учет на организациях водоснабжения, особенности учета, 

бухгалтерский учет, дебиторская задолженность  

 

В данном случае будет анализироваться учет в организациях 

водоснабжения, направленный на формирование и отражение хозяйственных 

операций в сегменте расчетов с покупателями и заказчиками. В современных 
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реалиях российской действительности данная статья актуальна еще и тем, 

что кризисное состояние экономики увеличивает риск несвоевременной 

оплаты либо полной неоплаты предоставляемых организациями 

водоснабжения услуг, что в итоге приводит у последних к формированию 

дебиторской задолженности.  

Учитывая вышесказанное, следует отметить, что бухгалтерский учет 

расчетов с покупателями и заказчиками в организациях водоснабжения 

является одним из наиболее сложных участков учетной работы предприятия. 

Покупатели и заказчики для организаций водоснабжения – это, чаще всего, 

физические лица, граждане страны потребляющие поставляемые услуги для 

бытовых нужд, а также другие организации, использующие предлагаемые 

товарно-материальные ценности как для текущей деятельности, так и для 

основного производства. В данном случае, весьма важной особенностью 

расчетов с покупателями и заказчиками является то, что расчеты, чаще всего, 

ведутся с последующей оплатой договорных обязательств, то есть с 

отсрочкой платежа по факту получения истребуемых услуг, то может быть 

вода, отопление, водоотведение и специальные потребности в услугах от 

производственных организаций.  

Перед поставкой услуг все организации водоснабжения составляют 

договора поставки продукции. В данных договорах необходимо отражать вид 

поставляемых ценностей (вода, отопление, канализация, пар и т.д.); условия, 

на которых выполняется поставка; если поставка идет для коммерческих 

производственных предприятий, то могут отражаться количественные и 

стоимостные базовые показатели поставок, при превышении которых может 

рассматриваться повышающих коэффициент; порядок расчетов между 

организацией водоснабжения и покупателями (физическими и юридическими 

лицами).  

Из научной литературы можно отдельно выделить мнение Н.П. 

Кондракова, определение которого довольно четко отражает суть 

покупателей и заказчиков в организациях водоснабжения: «… к покупателям 



 

 
 

и заказчикам относят организации, физические лица, покупающие сырье и 

другие товарно-материальные ценности, а так же потребляющие различные 

виды услуг (электроэнергии, пара, воды и др.) и различные работы 

 

Стоит отметить, что после получения товаров и услуг покупателями, у 

последних формируются обязательства по отношению к продавцу, которые, в 

силу особенностей договорных отношений по постоплате поставляемой 

продукции, отражаются в дебиторской задолженности. Данные обязательства 

образуются из-за несовпадения даты реализации услуг и фактического 

получения оплаты за данные услуги.  

В организациях водоснабжения в бухгалтерском учете 

предоставляемые услуги считаются реализованными в момент их поставки, 

то есть в этот момент происходит переход права пользования услугой 

покупателем и обязанность по его оплате. При этом данная операция 

отражается проводкой (включая НДС): Дебет 62 - Кредит 90.1.  

Во время реализации товаров и услуг в бухгалтерском учете 

организации водоснабжения вся дебиторская задолженность накапливается 

на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». После этого 

покупателям выписываются платежные документы на сумму полученных 

товаров и услуг: счет-фактура либо товарно-транспортная накладная. При 

составлении платежной документацией необходимо отталкиваться от 

требований по оформлению документов в соответствии с законодательством, 

должны быть прописаны все необходимые реквизиты.  

При выставлении счета-фактуры на поставленные товары и услуги 

организацией водоснабжения необходимо указать следующие составляющие:  

- цена (тариф) за единицу измерения (гкал/кв.м, м3, не измеряемые 

единицы) и стоимость всего количества поставленных услуг с учётом НДС. - 

порядковый номер выставленного счета-фактуры. В организациях 
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водоснабжения ведутся книга продаж для учёта НДС и журналы учёта 

счетов-фактур. Еще одной важной особенностью в учете расчетов с 

покупателями и заказчиками в организациях водоснабжения является то, что 

по факту в организации числится большое количество покупателей (договора 

заключаются на каждую квартиру), поэтому ведение и составление счетов-

фактур, карточек учетов и расчетов, а также ведение книги продаж 

производится исключительно с использованием компьютера и специального 

программного обеспечения.  

Потребители услуг по воде и ее составляющим обязаны производить 

оплату за поставленные товары и услуги с соблюдением заранее 

обозначенных сроков, порядка и форм расчетов, определенных договором. В 

случае, когда порядок и форма расчетов не определены (это касается 

большинства договоров на поставку услуг физическим лицам), то они 

производиться как через кассы банков, терминалы оплаты, через личных 

кабинет, а также оплачиваться в кассе непосредственной организации 

водоснабжения. Иными словами можно констатировать, что оплата может 

проводиться как в наличной, так и безналичной форме.  

В случае оплаты наличным расчетом, при приеме денежных средств от 

покупателей – физических лиц, оформляется приходный кассовый ордер и 

отражается бухгалтерской записью: Дебет 50 – Кредит 62/2. В случае же, 

если оплата производится безналичным путем через банк, то данная 

операция отражается следующей записью: Дебет 51 – Кредит 62/2.  

В редких случаях, учитывая специфику поставок товара и услуг при 

расчётах с покупателями иногда могут применяться авансовые платежи. 

Чаще всего они используются при составлении договоров для обслуживания 

крупных предприятий. Суммы авансовых платежей учитываются на счёте 62 

обособленно. В случае перечисления покупателями и заказчиками авансов в 

счёт предстоящих обязательств по поставкам, их получение формируется в 

следующую бухгалтерскую проводку:  



 

 
 

Дебет 50 либо 51 – Кредит 62 субсчёт «Расчёты по авансам 

полученным» на всю сумму, отраженную в документах по полученным 

авансовым платежам. По факту в бухгалтерской деятельности в организациях 

водоснабжения поступающие авансовые платежи от покупателей и 

заказчиков могут не учитываться и не выделяться отдельно, а проходить как 

обыкновенный платёж за поставку товара или услуги. При получении 

авансовых платежей организация водоснабжения обязана формировать 

бухгалтерскую запись по начисленному НДС, который подлежит уплате в 

бюджет: Дебет 62 – Кредит 68.  

При выставлении конечного счета на оплату поставленных услуг 

организации водоснабжения отражают уменьшение задолженности 

покупателя и оформляют это следующей бухгалтерской записью: Дебет 62/1 

– Кредит 62/2. А также делают восстановительную запись по учтенному НДС 

на полученный аванс: Дебет 68 – Кредит 62. Невостребованные авансы 

списывают следующей записью: Дебет 62 – Кредит 91/1.  

Бывают ситуации, когда могут возникнуть взаимные обязательства. В 

связи с тем, что расчеты с поставщиками услуг учитывают на счете 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», то составляют следующие 

бухгалтерские проводки: Дебет 62/2 – Кредит 90/1.1 реализована продукция.  

Дебет 44/0.4 – Кредит 76 отражены приобретенные услуги.  

Дебет 76 – Кредит 62/2 зачтены взаимные требования.  

При данной операции необходимо наличие письма от поставщика, с 

которым производится взаиморасчет, подписанного руководителем и 

главным бухгалтером с прошением провести зачет взаимных требований, 

должны быть приложены счета-фактуры, которые подтверждают оказание 

услуг предприятию.  

При расчётах с покупателями и заказчиками могут возникать 

претензии, как и при расчёте с поставщиками и заказчиками. Покупатель 
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может предъявить к организации претензию по полученному товару. 

Составляется акт на претензию и представляется организации с 

предъявлением документов, подтверждающих факты недостачи, 

недопоставки воды, серьезная погрешность в температуре поставляемого 

отопления и т.д. Претензия отражается на счёте 76 «Расчёты с разными 

дебиторами и кредиторами», субсчёт «Расчёты по претензиям». Составляют 

запись: Дебет 62 – Кредит 76/2.  

После рассмотрения претензии, её закрывают по дебету счёта 76/2 и 

кредиту счёта 51 (если организация перечисляет сумму претензии), 10,41 

(если производит отпуск материалов, товаров на сумму недостачи) и т.д.  

Особое значение имеет управление дебиторской задолженностью, 

поскольку она ведет к прямому отвлечению денежных средств из оборота. 

Поэтому предприятию необходимо научиться управлять долгами дебиторов, 

чтобы не утратить полученной прибыли и уменьшить риск финансовых 

потерь.  
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ERP-СИСТЕМ ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 

Научно-технический прогресс вынуждает российские предприятия 

использовать новейшие технологии для сохранения конкурентных 

преимуществ. Правильно подобранная ERP – система является эффективным 

инструментом управления производственным процессом, обеспечивающим 

сокращение производственного цикла и снижения накладных расходов. 

Современный рынок программного обеспечения предлагает большое 

количество вариантов решений. Однако, для малых предприятий, выбор 

подходящей ERP- системы связан с некоторыми трудностями. В данной 

статье на основе анализа современной литературы, были отобраны критерии 

выбора ERP систем для малых производственных предприятий. 

Предлагаемый перечень может быть взят за основу, при определении 

конечного списка критериев выбора ERP - системы для малого 

производственного предприятия любой отрасли. 

Ключевые слова: ERP - система, выбор ERP - системы, критерии 

выбора ERP - систем, малое производственное предприятие, повышение 

эффективности деятельности предприятия. 
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В настоящее время, из-за сложности бизнес-среды и многообразия 

существующих альтернатив, выбор системы ERP для предприятия является 

трудоемким процессом. Существует множество критериев выбора, как 

количественных, так и качественных. Чаще всего критерии определяются, 

главным образом, субъективно, руководствуясь мнениями экспертов в 

данной области. 

В современной литературе существует огромное количество 

исследований, описывающих набор критериев для выбора системы ERP. В 

большинстве случаев авторы подчеркивают необходимость подбора 

критериев для каждого предприятия индивидуально, в зависимости от 

масштабности и специфики вида деятельности.  

Безусловно, одним из важнейших факторов для подбора критериев 

выбора системы ERP является размер предприятия. От размера предприятия 

в первую очередь зависит наличие или отсутствия критериев, связанных с 

поставщиком ERP-системы. Если организация является предприятием малого 

бизнеса, целесообразным является вариант приобретения и настройки 

готового решения ERP-системы с помощью поставщика. Именно поэтому, 

при дальнейшем выборе критериев в данной работе будут рассмотрены 

варианты, учитывающие и критерии, связанные с поставщиком. 

Как было отмечено ранее, никакое единое программное обеспечение, 

предлагаемое поставщиками ERP не может соответствовать всем запросам 

компании или всем специальным бизнес-требованиям [5]. Даже система, 

использующая новейшие технологии не всегда является лучшей для каждой 

организации. Самым важным аспектом в данном случае, является то, что 

система должна отвечать потребностям предприятия т.е. соответствовать 

целям внедрения или обладать возможностью настраиваться и 

адаптироваться под эти потребности. Также, необходимо, чтобы система 

могла легко интегрироваться с системами других участников цепочки 

поставок, а также быть непосредственно связана с программным 

обеспечением, используемым внутри предприятия, внедряющего её. Лишь 



 

 
 

при соблюдении этих условий, ERP – система способна наладить 

эффективный поток информации между участниками цепочки поставок, 

который способен предотвратить сбои в материальных и финансовых 

потоках организации. 

Анализ литературы по выбору ERP – систем, позволил выявить 

множество вариантов и комбинаций критериев выбора, которые можно 

комбинировать и менять в зависимости от целей и специфики конкретного 

предприятия. Например, Баки и Чаки (Baki and Çaki) в своём исследовании 

рассмотрели все возможные критерии, упомянутые в ранних исследованиях и 

провели опрос 55 турецких производственных предприятий, для определения 

важности этих критериев и добавления новых критериев. Баки и Чаки 

использовали пяти-бальную (1-5) шкалу Ликерта, в соответствии с которой 

Рейтинг 1 указывает наименьшую важность, а Рейтинг  5 – наивысшую [3]. 

Результаты исследования Баки и Чаки представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнение критериев выбора ERP для производственных 

предприятий 

Критерий Оценка 

Совместимость с системой предприятия - контрагента 4,79 

Кросс-модульная интеграция 4,72 

Совместимость с другими системами 4,28 

Рекомендации со стороны других предприятий 4,24 

Отражение бизнес-процессов системой 4,22 

Функциональность 4,15 

Надежность 4,08 

Возможность получения консультаций при работе с 

системой 

4,06 

Технические аспекты 4,01 
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Время внедрения 3,94 

Позиция поставщика-системы на рынке 3,87 

Простота настройки 3,84 

Программная методология 3,83 

Подходит целям предприятия 3,83 

Сервис и поддержка 3,77 

Стоимость 3,65 

Известность поставщика 3,46 

 

Исследование Баки и Чаки показало относительную важность данных 

критериев в сравнении с другими, но стоит отметить, что предприятия 

определяют большую важность внешних критериев, связанных с вхождением 

в цепочку поставок (совместимость с системой предприятия – контрагента, 

кросс-модульная интеграция, совместимость с другими системами, 

рекомендации со стороны других предприятий), чем внутриорганизационные 

факторы, такие как стоимость, пригодность для предприятия, обслуживание 

и поддержка. 

Исследования Кейла (Keil), представляющие собой анализ критериев 

выбора ERP по характеристикам программного обеспечения и условий 

реализации, с использованием методов множественной регрессии, также 

показали интересный результат. Это исследование базировалось на анализе 7 

вариантов программного обеспечения от крупных поставщиков. 

Опрашивались менеджеры компаний поставщиков, так как за основу 

исследования брались критерии относительной важности характеристик 

продукта для потенциального клиента. [4]. Модель определила наиболее 

важные критерии такие как: надежность программного обеспечения, 

функциональность, стоимость, простота внедрения и настройки. Простота 

реализации получила промежуточные результаты, а репутация продавца 

оказалась наименее важным фактором. 



 

 
 

Анализируя результаты указанных выше исследований можно сделать 

неоднозначные выводы, так как они приводят к разным результатам. В 

одном, случае отмечается важность внешних, а в другом- внутренних 

факторов.  

Другое исследование получило наибольшее распространение в 

практике принятия решений для выбора ERP-систем. Ан и Чой (Ahn and 

Choi) провели групповое исследование в Южной Кореи и ряде других стран, 

рассматривающее такие аспекты как анализ внутренних и внешних рисков 

внедрения, а также параметры поставщиков системы. Они составили 

иерархию критериев, основанную на тщательном анализе групп факторов [2]. 

Данная иерархия представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Иерархия критериев по Ану и Чойю 

Факторы Критерии 
Параметры для 

оценки 
Показатели 

Программное 

обеспечение 

Общая стоимость Цена  

Поддержка 

Консультационные 

расходы 

Расходы на 

оборудование 

Бюджет проекта 

Годовая стоимость 

поддержки 

Бюджет на 

оборудование 

 Время внедрения Время 

осуществления 

проекта внедрения 

Продолжительность 

Управление 

проектом 

 Функциональность Количество 

поддерживаемых 

модулей 

Безопасность 

Поддержка валюты, 

языка и иных 

локальных 

особенностей, 
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Поддержка 

необходимых 

функций 

защита базы 

данных 

 Простота 

использования 

Простота в 

обучении 

Простота в 

оперативном 

использовании 

Руководство 

Онлайн обучение, 

помощь 

 Надежность  Стабильность  

Возможность 

восстановления 

данных из 

резервной копии 

Автоматическое 

восстановление 

данных 

Автоматическое 

резервное 

копирование 

 Гибкость  Возможность 

обновления 

Легкость 

интеграции 

Легкость 

внутренней 

доработки 

Широта 

применения языка 

программирования 

Независимость 

платформы 

Легкость 

интеграции 

Факторы 

поставщика  

Репутация Масштаб фирмы-

поставщика 

Финансовое 

состояние 

Охват рынка 

Финансовая 

стабильность 

Популярность 

бренда 

 Инновационный 

потенциал 

Возможность 

НИОКР 

Техническая 

Количество 

сервисов для 

обновления 



 

 
 

поддержка 

внедрения 

 

Разнообразность 

продуктовой 

линейки 

программного 

обеспечения 

Количество 

разработчиков 

Связь с партнерами 

База знаний 

поставщика 

 

Данная таблица является широко используемым инструментом для 

группового принятия решения в компании и охватывает важнейшие факторы 

при выборе ERP-системы. 

Еще один вариант иерархии представлен для конкретного предприятия, 

работающего в сфере доставки. Критерии были подобраны исследователями, 

на основе мнения трех таких фирм и анализа литературы [1]. 

 Критерии: 

• стоимость; 

• функциональность; 

• подход к внедрению; 

• наличие службы поддержки; 

• добросовестность поставщика; 

• опыт поставщика; 

• гибкость системы; 

• ориентация на потребности клиента; 

• возможность изменения будущей стратегии. 
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Представленный список критериев позволяет еще раз убедится, что для 

каждого предприятия необходим свой набор критериев при выборе ERP-

системы. 

Несмотря на различия наборов критериев, можно выделить некоторые 

универсальные критерии, важность которых признают большинство авторов. 

На основе изучения существующей литературы, для малых предприятий, 

были подобраны следующие общие критерии выбора системы ERP: 

1. Стоимость. Сюда входит стоимость покупки плюс другие затраты на 

жизненный цикл, такие как расходы на техническое обслуживание, расходы 

на консультантов, расходы на оборудование. 

2. Гибкость. Количество опций (то есть информационных систем), 

предоставляемых фирме, в случае, если они хотят изменить базовую 

структуру. Как быстро информационная система может быть изменена для 

представления этих изменений, а также насколько быстро и легко понять, 

какие трудозатраты необходимы для данных изменений. 

3. Простота использования. Указывает, насколько легко работники 

предприятия смогут адаптироваться к системе. Это зависит в основном от 

простоты пользовательского интерфейса, а также от того, насколько похож 

текущий пользовательский интерфейс с программами, установленными в 

компании. 

4. Надежность. Указывает, насколько стабильна информационная 

система, как часто она может ломаться и какое время ремонта в случае 

поломки. Такие факторы составляют надежность информационной системы. 

5. Восприимчивость к рискам. Указывает, насколько хорошо 

информационная система может справляться с ситуациями, когда 

нормальные операции цепочки поставок нарушаются, а также насколько она 

может помочь смягчить такие риски. 

6. Время внедрения.  Указывает, насколько быстро может быть 

внедрена информационная система в цепочку поставок. Это также включает 

время обучения персонала. 



 

 
 

7. Репутация поставщика. Помимо хорошего продукта, важно также 

обращать внимание на репутацию продавца. Основные параметры, которые 

необходимо учитывать при выборе поставщика, - это способность 

реализации в конкретных условиях, а также способность технической 

поддержки. 

Данный список может стать основой выбора ERP-системы для малого 

бизнеса, а также может быть дополнен другими, важными для конкретного 

предприятия критериями. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос правовой природы транснациональных 

корпораций. Актуальность исследования заключается в том, что статус ТНК 

как субъекта международного права является дискуссионным по сей день. 

Цель – исследование проблемы правосубъектности ТНК с использованием 

метода анализа. Исходя из точек зрения авторов, а также из международных 

актов, можно прийти к выводу, что ТНК необходимо рассматривать как 

субъект международного частного права. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации, международное 

частное право, субъект международного частного права, международные 

компании, международные фирмы, дочерние предприятия. 

 

Дискуссионный вопрос разъяснения  правовой природы 

транснациональных корпораций (далее ТНК) в последние десятилетия 

приобретает все больший интерес в связи с укрупнением и продвижением их 

на мировом рынке, а также огромным политическим влиянием. Значительное 

влияние они  имеют  не только в сферах, политики, экономики,  а также 

труда. Что обусловило появление  новых правовых механизмов в указанных 



 

 
 

областях. Основные разногласия у исследователей вызывает вопрос  о 

статусе ТНК как субъектов международного права.  

Термин «транснациональная корпорация» возник  в качестве 

компромисса  в ходе  переговоров  о мандате деятельности ООН в вопросе  

ограничения деятельности  международных  монополий в развивающихся  

странах. В последствии ООН дала следующее определение ТНК: 

«транснациональная компания (корпорация) – это международно -  

оперирующая фирма в двух или более странах и управляющая этими 

подразделениями из одного или нескольких центров» [1]. Это могут быть 

любые коммерческие, производственные, лизинговые  и иные корпорации, 

деятельность которых осуществляется в  двух или более странах. Уже из 

самого определения следует, что ТНК вследствие своей экономической 

деятельности  подчиняется не только  своему национальному 

законодательству, но  и  следует международным  правовым актам и 

договоренностям.  

Обычно при обосновании правосубъектности в международных 

отношениях говорят о его двух абсолютно разных проявлениях: 

1) отношения  публичного характера, регулируемые международным 

публичным правом, когда речь идет о субъектах международного 

публичного права, т.е. об участниках международных отношений, 

обладающих международными правами и обязанностями, несущих 

международно-правовую ответственность, а также обладающих правом к 

самостоятельным юридическим действиям и правом участия в создании норм 

международного права (например, государства, международные  

межправительственные организации, международные  неправительственные 

организации и т.д.); 
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2) отношения частноправового характера (в которых могут принимать 

участие и ТНК) принципиально отличаются от публичного, так как не 

подразумевают участие в международном  нормотворчестве [2]. 

Так М.М. Богуславский говорит следующее: «В настоящее время к 

ТНК, состоящим из множества дочерних компаний, применяется enterprise 

approach. Однако при этом подходе дочерняя компания рассматривается как 

юридическое лицо, являющееся  частью ТНК, чей личный статус 

определяется в соответствии с национальным правом того или иного 

государства.  Выделение двух подходов к определению национальности ТНК 

позволяет регулировать деятельность многонациональных  или 

транснациональных корпораций исключительно в рамках международного 

частного  права» [3, с. 144]. 

ООН и Европейский союз неоднократно предпринимали попытки 

унифицировать правовое регулирование в сфере  интересов 

«международных» компаний с разветвленной сетью филиалов. Попытка 

создания Кодекса поведения ТНК в рамках ООН  предполагала  создание 

единого правового  режима для юридических лиц [4]. Большой раздел 

кодекса поведения транснациональных корпораций посвящен 

экономическим, финансовым и социальным вопросам, в т.ч. 

налогообложению, трансфертным ценам, конкуренции и ограничительной 

деловой практике, защите прав потребителей, охране окружающей среды, 

обеспечению коммерческой гласности. Кодекс поведения 

транснациональных корпораций определяет режим их деятельности, т.е. 

фактически их права, включая вопросы юрисдикции, компенсации в случае 

возможной национализации и др. 

Работа в  Европейском союзе проводилась в несколько другом 

направлении – гармонизации права о компаниях в государствах-членах ЕС. 

И  в том,  и  другом случае речь шла  об общем урегулировании  в 

рамках международного частного права. Вопрос об участии ТНК как 

правосубъекта  международного публичного права не рассматривался. 



 

 
 

Тем не менее, международное право постоянно развивается, создавая 

новые институты и механизмы регулирования. А все возрастающая роль 

транснациональных компаний, их активное инициирование  создания новых 

международных норм  не исключает потенциальной возможности их 

включения в систему международного нормотворчества. 

Так, например, широко известная в мире компания Бош с 2004 года 

является  участником в Глобальном договоре ООН, приняв обязательства по 

выполнению международных рекомендаций по соблюдению прав человека, 

стандартов охраны труда и охране окружающей среды и  борьбе с 

коррупцией [5]. Их деятельность тесно связана не только с соблюдением 

рекомендаций ООН, но и с различными предложениями по улучшению 

экологической обстановки  в мире, по соблюдению гендерного равенства и 

социальной справедливости, по борьбе с коррупцией и ликвидации нищеты, 

которые  в последствии могли бы стать основой для законодательных актов в 

области международного права. 

Таким образом, можно сделать вывод, что до сих пор остается 

открытым вопрос международно-правового регулирования трансграничной 

деятельности ТНК. Нет понятия и «транснациональное право» в системе 

международного экономического права. Кроме всего прочего, когда речь 

идет о правосубъектности ТНК в международном частном праве становится 

понятно, что в данном случае можно говорить только о правосубъектности 

отдельных его частей. 
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Аннотация 

В данной статье анализируются проблемы взаимодействия, 

существующие в системе органов исполнительной власти Российско 

Федерации, а так же взаимоотношения органов исполнительной власти 

Российской Федерации и органов исполнительной власти ее субъектов 

Российской  разрешения Федерации и пути  действия разрешения данной  субъек проблемы 

Ключевые слова: система,  прави исполнительная власть,  приняла правительство, 

органы  субъекта исполнительной власти,  решения субъект, федеральные  деятельности органы 

исполнительной  практике власти 

 

Федеральные органы  делению исполнительной власти  обеспечена и органы 

исполнительной  ральными власти субъектов  this РФ в пределах ведения  этом РФ и субъектов РФ 

образуют  обязательствам единую систему  конституции исполнительной власти  поэтому в Российской Федерации 

(ч. 2 ст. 77 Конституции  федеральный РФ). Но в этой  субъекта системе вертикали  исполнительной исполнительной 

власти  федеральные Правительству РФ отведена  представители роль координатора деятельности  случае органов 

исполнительной  нашла власти субъектов  федеральные РФ. 

В ч. 2 ст. 43 ФКЗ «О  учетом Правительстве Российской  субъектов Федерации» записано: 

«Правительство  субъектов Российской Федерации  российской в пределах своих  вертикали полномочий в 

целях  this обеспечения сочетания  обеспечена интересов Российской  органов Федерации и субъектов  субъектов 
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Российской Федерации  федеральный по предметам совместного  соответствии ведения Российской  вновь 

Федерации и субъектов  касается Российской Федерации  федеральном в сфере осуществления  разрешения 

исполнительной власти  правитель координирует деятельность  предложения органов исполнительной  своим 

власти субъектов  муниципальном Российской Федерации». 

Проблема  действующая взаимоотношения органов  поправках исполнительной власти  действия 

Российской Федерации  осуществление и органов исполнительной  поэтому власти ее субъектов  кроме нашла 

конституционное  конституции закрепление в ч. 1 ст. 78 Конституции  приняла РФ. Федеральные  исполнительной 

органы исполнительной  приостановить власти для  ведения осуществления своих  федеральные полномочий и 

федерального  российской контроля могут  соответствии создавать свои  федерального территориальные органы  действия и 

назначать соответствующих  власти должностных лиц,  органам которые согласовывают  this свою 

деятельность  делению с федеральными органами  разрешения исполнительной власти.  system Кроме  пределах этого, 

федеральные  входят органы исполнительной  если власти могут  executive передавать свои  исполнительной 

полномочия органам  органов исполнительной власти  конституции субъектов Федерации,  федеральный которые, 

в свою  предметам очередь, также  этом могут осуществлять  kucher передачу части  приняла своих 

полномочий  деятельности органам исполнительной  ральными власти Российской  поэтому Федерации на 

основе  обязательствам взаимного соглашения. 

В  сийской соответствии с Конституцией  executive Президент и Правительство  приостановить России 

обеспечивают  свобод осуществление полномочий  если федеральной государственной  российской 

власти на всей  обеспечивает территории Российской  конституция Федерации. Например,  поправках Президенту 

дано  действующая право приостановить действие  органов правовых актов  власти органов исполнительной  федеральном 

власти субъектов  деральных Федерации, если  действующая они противоречат  сочетания Конституции или  кроме 

Федеральным законам,  действующая международным обязательствам  действия Российской 

Федерации  предложения или нарушают  преде права человека  моему и гражданина, до решения  поправках этого 

вопроса  федеральный в Конституционном Суде [3, с.23]. 

Что  органами же касается Правительства  соответствии РФ, то оно  сочетания вправе лишь  поправках вносить 

предложения  ways Президенту РФ о приостановлении действия  деятельности актов органов  пределах 

исполнительной власти  федеральный субъектов РФ в случае  федеральные их противоречия 

Конституции  касается РФ, федеральным  правитель конституционным законам,  учетом международным 



 

 
 

обязательствам  исполнительной Российской Федерации  сфере или нарушения  действия прав и свобод  власти 

человека и гражданина. 

Исследуя  обязательствам проблему взаимоотношений  субъектов Правительства РФ с органами  executive 

исполнительной власти,  оказались субъектов РФ,  правительстве можно прийти к  конституция выводу, что  конституции 

действующая правовая  российской система не обеспечивает  конституции должной эффективности  деральных 

власти Правительства  также РФ по вертикали исполнительной  также власти и 

высказывают  федеральном различные предложения  relationship по ее совершенствованию. По моему 

мнению, наличие  правительство у Правительства права  делению лишь вносить  федеральные предложения о 

приостановлении  обязательствам действия актов  федеральный органов исполнительной  system власти субъектов  сийской 

РФ в случае их противоречия  пределах Конституции и российским  полномочных законам, 

международным  сфере обязательствам РФ или  согласно в случае нарушения  сийской прав и свобод  правитель 

человека и гражданина  органами не обеспечивает должного  органов контроля со стороны  случае 

Правительства РФ и поэтому  федеральном предлагается дополнительно  executive урегулировать 

порядок  полномочных разрешения коллизий  предметам и конфликтов следующим  единую образом: 

1) Если  system Правительством РФ принято  касается постановление в пределах  конституции его 

компетенции  федеральный и с учетом полномочий  пределах по предметам совместного  полнительной ведения 

Российской  деральных Федерации и ее субъектов,  оказались но администрация субъекта  нашла РФ 

приняла свой  действующая нормативный акт,  долж противоречащий акту  конституции Правительства РФ»,  relationship то 

в этом случае  местных должен действовать  действующая институт приостановления  представители действия 

такого  практике акта решением  власти Правительства РФ до разрешения  этом вопроса по 

существу  relationship в Конституционном Суде  полномочных РФ [4, с.13]. 

2) Если  уровне Правительство РФ приняло  представители нормативный акт,  практике который 

«вторгся» в  полномочных компетенцию субъекта  деятельности РФ, то в этом  правительство случае должен  разрешения действовать 

институт  если приостановления действия  поправках акта Правительства  власти РФ на территории 

соответствующего  вертикали субъекта РФ до разрешения  делению конфликта в 

Конституционном  муниципальном Суде РФ. 
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3) Если  правительство Правительство РФ или  долж правительство (администрация) 

субъекта  учетом РФ нарушили заключенное  решения ими соглашение  случае по распределению 

предметов  полномочных совместного ведения,  соответствии то в этом случае  субъектов должна быть  этом обеспечена 

согласительная  местных процедура, осуществляемая  действия под патронажем  relationship Президента 

Российской  executive Федерации. 

 Я считаю,  субъектов что «единство  федеральные государственной власти  действия в системе 

исполнительных  входят органов государственной  своим власти обеспечивается  власти 

подчинением: 

а) органов  органов исполнительной власти  органам субъектов Российской  единую Федерации 

решениям  обеспечивает федеральных органов  предметам исполнительной власти  сийской в пределах, 

установленных  вновь Конституцией и законами  фликтов Российской Федерации; 

б) местных  предметам органов исполнительной  нашла власти решениям  федерального органов 

исполнительной  федеральные власти субъектов  создали Российской Федерации  органами в пределах, 

установленных  конституции конституциями (уставами) и  executive законами субъектов  сфере Российской 

Федерации». 

В  согласно целях повышения  фликтов эффективности деятельности  вновь в федеральных 

округах  власти многие федеральные  субъектов органы исполнительной  субъектов власти — 

Министерство  органам внутренних дел,  органов Министерство юстиции  органам и др. создали  деятельности свои 

территориальные  обеспечена подразделения [5, с.33]. 

Таким образом,  практике в настоящее время  касается во вновь созданных  поправках федеральных 

округах  relationship есть полномочные  приостановить представители Президента и есть  федерального 

территориальные органы  случае федеральных исполнительных  действия органов власти 

(министерств  фликтов и ведомств). Но нет  местных полномочных представителей  власти 

Правительства РФ. В  власти результате территориальные  если органы федеральных  долж 

министерств и ведомств  органов в федеральных округах  моему фактически оказались  российской в 

двойном подчинении:  моему с одной стороны,  своим они подчинены  этом непосредственно 

своим  учетом федеральным органам  действия исполнительной власти,  system а с другой - в 



 

 
 

федеральном  местных округе их действия  если координируют и направляют  executive полномочные 

представители  свобод Президента РФ. 

Что  случае же касается исполнительной  предметам власти на уровне  полномочных местного 

самоуправления,  обязательствам то здесь положение  уровне осложняется, во-первых,  решения тем, что  единую 

Конституция РФ не распространяет  если на местное самоуправление  власти принцип 

разделения  федерального властей, а во-вторых,  полнительной согласно ст. 12 Конституции  представители РФ органы 

местного  поэтому самоуправления не входят  муниципальном в систему органов  вертикали государственной 

власти. 

Таким  обеспечивает образом, на муниципальном  органами уровне вертикаль  правитель государственной 

исполнительной  соответствии власти как  сочетания бы не распространяется, что  случае в практике 

повседневного  ведения управления страной  правительства не может не вызвать  список много серьезных  разрешения 

осложнений. 
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Аннотация 

В статье раскрыт прокурорский надзор за законностью нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти. Исследуются 

методологические и правовые основы прокурорского надзора. Рассмотрения 

феномена административного нормотворчества в соотношении с 

деятельностью российской прокуратуры, направленной на обеспечение 

законности нормативных правовых актов органов исполнительной власти. 

Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, законность, 

правовой акт, исполнительная власть, нормативность. 

 

Надзор за законностью правовых актов Генпрокурор России называл в 

ряде приказов одним из основных направлений надзорной деятельности, 

определяющий арсенал средств прокурора по выявлению нарушений 

законности и реагированию на такие нарушения. 

Исследователи С. Г. Кехлеров, О. С. Капинус, А. Ю. Винокуров, В. Г. 

Бессарабов, В. А. Никонов прокурорский надзор за законностью правовых 

актов органов исполнительной власти рассматривают в качестве 
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деятельности, выражающейся в сравнении законов и подзаконных актов 

различного уровня с дальнейшим выявлением в последних явно выраженных 

«несоответствий» актам высшего уровня согласно установленной иерархии 

правовых актов в России и применением мер прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения законности. При этом законность толкуется 

расширительно: прокуратура надзирает не только за соответствием того или 

иного правового акта, в том числе нормативного, Конституции РФ и закону, 

но и обеспечивает соблюдение требований указов Президента РФ и 

постановлений Правительства РФ. В частных случаях имеет место 

обращение и к иным нормативным правовым актам государственных 

органов, соблюдение требований которых фактически обеспечивается 

прокуратурой /8/. 

Поэтому полагаю верным рассмотрение интересующего феномена с 

трёх позиций: 1) статуса прокуратуры как государственного органа, 

осуществляющего надзор за законностью правовых актов органов 

исполнительной власти; 2) характера нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти; 3) средств прокуратуры по обеспечению законности 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти. 

1 Прокуратура, осуществляющая надзор за законностью нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти, не должна 

противопоставлять себя как система органов и учреждений механизму 

государства, обществу, коллективам и индивидам, нарушать привычный ход 

делового оборота, необоснованно вмешиваться в деятельность 

хозяйствующих и иных субъектов/9/.  

В контексте ст. 10 Конституции РФ представляются полномочия 

прокуратуры как не относящегося ни к одной ветви власти органа по 

воздействию на органы государственной власти /1/. Так, абз. 2 п. 3 приказа 

Генпрокурора России от 7 декабря 2007 г. № 195 предписано нижестоящим 

прокурорам, использовать право участия в заседаниях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, осуществлять 



 

 
 

периодические проверки /4/. Пункт 1.9 приказа Генпрокурора России от 27 

марта 2009 г. № 934 обязывает органы прокуратуры инициировать 

приведение в соответствие с ФЗ № 294-ФЗ нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов муниципальных образований /5/.  

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 17 февраля 2015 г. 

№ 2-П по делу о проверке конституционности отдельных положений 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»  говорится о 

координирующем положении прокуратуры, межведомственном и 

межотраслевом характере прокурорского надзора как института, 

предназначенного для универсальной, постоянной и эффективной защиты 

конституционно значимых ценностей /6/. Предпринята попытка согласования 

институциональных противоречий между властными поднадзорными 

прокуратуре субъектами и надзирающей за ними прокуратурой. Изложенные 

рассуждения могут привести к выводу не только о методологической, но и о 

правовой несостоятельности осуществления прокурорского надзора за 

законностью правовых актов вообще и нормативных правовых актов в 

частности.  

Исследуя вопросы статуса прокуратуры как государственного органа, 

осуществляющего надзор за законностью правовых актов органов 

публичного управления, необходимо также указать на специфику отношений 

Президента РФ и Правительства РФ с прокуратурой. Дело в том, что 

несовершенство юридической техники самого ФЗ «О прокуратуре РФ» 

неоднократно становилось поводом для возникновения на практике 

абсурдных ситуаций.  

2. Широко распространен подход, предполагающий, что «прокуратура 

призвана осуществлять надзор за исполнением законов, но не подзаконных 

актов, и в силу своего государственно-правового статуса призвана 
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осуществлять надзор за законностью подзаконных правовых актов, но не за 

их исполнением. Таким образом, и деятельность, и правовые акты 

поднадзорных объектов (субъектов) должны оцениваться прокуратурой 

только с точки зрения законности /7/. Справедливо считать, что такой 

подход, позволяющий прокуратуре «корректировать» нормативные правовые 

акты органов исполнительной власти, способствуя приведению их в 

соответствие с законом, исключающий надзор за исполнением указанных 

актов, устраняет условия для манипулирования органами управления, 

привнесения в систему публичной администрации внешних, чуждых ей 

целей, задач, директив. Закон в таком случае не может быть абсолютным 

мерилом, уступая место подзаконным актам различного уровня. Органам и 

должностным лицам прокуратуры не остается ничего, кроме обеспечения 

законности посредством обращения к подзаконным актам.  

Также неизбежным для органов прокуратуры при обеспечении надзора 

за законностью становится анализ нормативных актов, которые 

используются для оценки актов публичной администрации, в основном это 

связано со специфическим содержанием, авторы которых обладают 

специальными познаниями в определённой области. Одновременно общий 

характер прокурорского надзора, недостаточный уровень знаний и 

компетентности прокурорских работников при обеспечении законности 

приводят к вмешательству в режиме «отчаянных попыток дилетанта в 

профессиональной деятельности». Современная российская прокуратура 

осуществляет надзорную деятельность по обеспечению правовых актов в 

условиях невозможности следования установкам, содержащимся в 

Федеральном законе «О прокуратуре РФ»/3/. 

3. Переходя к вопросу о средствах прокуратуры по обеспечению 

законности нормативных правовых актов публичной администрации, стоит 

оговорить, что отсутствие в Федеральном законе «О прокуратуре Российской 

Федерации»/3/ отдельной главы, посвященной актам прокурорского 

реагирования, негативно влияет на прокурорскую практику их применения, 



 

 
 

не позволяет систематизировать все акты, а также исследовать каждый из 

актов, не используя другое законодательство»/10/. 

Данную технико-юридическую неточность дополняет недостаточность 

имеющихся средств при надзоре за законностью нормативных правовых 

актов органов исполнительной власти. Не всякий акт публичной 

администрации может быть опротестован прокурором, даже если этот акт 

содержит нормы, нарушающие положения законодательства.  

Сложно ответить на вопрос каким образом прокуратура выявит 

нарушение закона «квазинормативным» актом, если такие акты: а) 

официально не публикуются, не регистрируются; б) принимаются массово, в 

оперативном порядке, передаются от одного подразделения органа 

исполнительной власти к другому при сохранении общей 

конфиденциальности? Какой акт прокурорского реагирования необходимо 

принимать?  

Поскольку зачастую «квазинормативные» акты не могут быть 

отменены простым опротестованием, а оспаривание «квазинормативных» 

актов в суде обнаруживает известные проблемы, полагаем возможным 

использовать предостережение о недопустимости нарушения закона. 

Предостережение можно применять только при осуществлении надзора за 

исполнением законов и законностью правовых актов /9/.   

Правоприменительная практика обнаруживает проблемы применения и 

такого средства прокурорского реагирования, как представление об 

устранении нарушений закона. Законоположения определяют порядок 

внесения представления прокурора как меры прокурорского реагирования и 

средства государственной защиты прав граждан, направленных на 

устранение допущенных нарушений закона, а также их причин и условий, а 

потому сами по себе они не могут рассматриваться как нарушающие 

конституционные права граждан. При защите общественных и 
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государственных интересов прокурор должен избирать иное средство и 

форму правовой защиты – административный иск, тогда его следует 

признавать одним из субъектов административного представительства, а не 

должностным лицом специфического государственного органа /2/.  

Таким образом, в настоящей статье обозначен ряд проблем, 

затрудняющих или делающих вовсе невозможным осуществление 

прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти в свете изменяющегося законодательства и 

появления новых инструментов управления в деятельности публичной 

администрации. Указанные проблемы, нужно полагать, по большей части 

связаны не столько с несовершенством нормативно-правовой основы 

деятельности современной прокуратуры, сколько с сущностью, целями, 

задачами, институциональными противоречиями органов и должностных лиц 

прокуратуры в их сложной взаимосвязи с иными органами, организациями и 

лицами. 
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STRENGTHENING ECOLOGICAL AND LEGAL NORMS IN THE 

CONSTITUTION AND LAWS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

  

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси 

Конституцияси ва қонунларида атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасини 

тартибга солиниши таҳлил қилинган.  

Аннотация. В этой статье были проанализированы Конституция и 

законы Республики Узбекистан с целью регулирования охраны окружающей 

среды. 

Аnnotation. In this article, the Constitution and the laws of the Republic of 

Uzbekistan have been analyzed to regulate the environmental protection. 

Калит сўзлар: Конституция, экологик муҳит, сув, ер, ўрмон, тупроқ, 

ресурс, бойлик, ислоҳот, инсон. 
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почва, ресурс, богатство, реформа, человек. 
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 Since the Republic of Uzbekistan gained state independence, the country 

has been gradually improving the mechanism of environmental protection and the 

rational use of natural resources in accordance with generally accepted norms and 

principles of international law. In fact, environmental legislation is an important 

legal basis in the country, which ensures the ultimate goal of reforms in this area, 

and its gradual improvement is one of the priorities of the state's environmental 

policy. 



 

 
 

Changes in economic and ecological relations in the early years of 

independence have been reflected in the Basic Law of the Constitution of the 

Republic of Uzbekistan, constituting the constitutional foundations for the 

protection and rational use of natural resources and for the further development of 

environmental legislation in the market economy. 

The Constitution of the Republic of Uzbekistan guaranteed the right of 

citizens to live in a favorable environment, for natural resources and their rational 

use. It ensured that this is under state protection, and citizens should be cautious 

about the natural environment. This has become a key point for further 

development of ecological legislation. 

In particular, Article 55 of the Constitution states that land, subsoil, water, 

flora and fauna and other natural resources are the national wealth, rationally used 

and are state-protected[1]. This indicates that the Constitution of the Republic of 

Uzbekistan reflects many issues related to nature conservation and ecology. 

The obligations of nature protection of the citizens set out in the 

Constitution of the Republic of Uzbekistan were adopted in 1992. The law was 

further strengthened by the Law on Nature Protection [2]. 

On July 3, 1992 the Law of the Republic of Uzbekistan "On State Sanitary 

Control" was adopted. This law regulates the environmental safety, ensures the 

right of a person to have a clean environment, and forbids the violation of sanitary 

standards, norms and regulations, requiring a clean (sanitary) condition of any 

economic activity. 

The land resources of the Republic of Uzbekistan are rich and distinctive. 

In this sense, the Land Code has been adopted as the main source of legal 

conservation and sustainable use of land resources. According to this, the land is a 

national wealth, and it should be rationally used to ensure the life, activity and 

welfare of the Uzbek people, and it is protected by the state [3]. 
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The Law of the Republic of Uzbekistan, on May 6, 1993 "On Water Supply 

and Water Use" has been a legal basis for the regulation of water use and 

protection. The main objective of this law is to regulate water relations, controlling 

rational usage of water resources for domestic purposes, protecting the population 

from water pollution and depletion, improving the condition of water, and 

protecting the rights of enterprises, institutions, and citizens which are related to 

water usage. 

The Law of the Republic of Uzbekistan "On Natural Resources under land" 

which was adopted on December 13, 2002 has significant role in the legal 

protection of the environment. This law is devoted to regulating relations related to 

the rational use of natural resources. The main objective of this law is to ensure the 

rational use of mineral resources in order to meet the needs of mineral raw 

materials,  and groundwater, as well as conservation of natural environment, and 

protection of the rights of the state and citizens. 

Another legal basis for environmental protection is the Law of the Republic 

of Uzbekistan "On protection and use of fauna" on December 26, 1997. This law 

defines the animal world as a national wealth, fauna is under state protection and 

its rational use by everyone is essential. (Article 3). 

The Law of the Republic of Uzbekistan "On Protection and Use of the 

Flora" regulates the following relations: protection of natural flora, wildlife 

management, as well as using and preserving artificial plants for genetic fonds [4]. 

The Law “on Forest”, adopted on April 15, 1999, contains a number of 

forest protection cases. The law regulates several relations related to the protection 

of forest resources, their composition, lands of the forest fund, the role and 

responsibilities of the authorities and state bodies in managing forest relations, 

rights and responsibilities of forest users, forest protection, forest cadastre, 

punishment for violation of the forest laws.  

After Independence, special attention was paid to the protection of the 

atmosphere. In particular, the Air Code of the Republic of Uzbekistan was adopted 

on May 7, 1993. On December 27, 1996, the Law of the Republic of Uzbekistan  



 

 
 

"On Protection of Atmosphere" was adopted. In this law, it is emphasized 

that the atmosphere is a component of natural resources, national wealth and state 

protection. This law defines the atmosphere as a nationwide wealth and that it is 

protected by the state. 

In order to regulate relations in the field of waste and recycling , in 2002 

the Law of the Republic of Uzbekistan "On waste" was adopted [5]. The main 

objectives of this law are to prevent harmful effects of waste on environment and 

health of the population, as well as, reducing emissions and rational utilization of 

of waste on domestic usage. 

In order to regulate relations in the field of ecological control, the Law of 

the Republic of Uzbekistan "On Ecological Control" on December 27, 2013 was 

adopted [6]. According to Article 7 of this Law, the following are defined as areas 

of ecological control: 

• Land, underground resources, waters, flora and fauna, atmospheric air; 

• Natural and man-made sources of environmental impact; 

• Activity, mobility or inaction, which can lead to environmental pollution 

and the misuse of natural resources, which can pose a threat to the lives and health 

of citizens. 

In summary, it should be noted that the Basic Law sets out specific norms 

governing the relationship between nature and society, which form the basis of 

environmental law relations. During the years of independence, about 40 laws and 

nearly a thousand of laws were adopted in line with the requirements of the 

Constitution of the Republic of Uzbekistan, which serve to fulfill important tasks 

such as environmental protection, rational use of natural resources, and addressing 

ecological problems.  
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ОХРАНА ЦВЕТА В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

Аннотация 

В последнее время часто возникает вопрос о возможности регистрации 

цвета в качестве нетрадиционного товарного знака, поскольку 

правообладатели такого средства индивидуализации будут иметь 

значительное преимущество на рынке перед иными организациями-

конкурентами. В США уже длительное время регистрирующие органы 

охраняют цветовые товарные знаки, а вот как защищаются такие 

нетрадиционные товарные знаки в Российской Федерации будет рассмотрено 

в настоящей статье.   

Ключевые слова: цветовой товарный знак, правовая охрана, 

охраноспособность цвета, средство индивидуализации, различительная 

способность цвета. 

 

Действующим законодательством РФ предусмотрена возможность в 

качестве товарного знака зарегистрировать словесные, изобразительные, 

объемные и другие обозначения в любом цвете или цветовом сочетании[1]. 

Однако долгое время оставался нерешенным вопрос о том, возможна ли 

регистрация непосредственно самого цвета как самостоятельного товарного 

знака. 

Как известно, цвета служат для привлечения внимания потребителей, 

способны влиять на эмоции, настроение человека и даже на принятие им 
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решений[2], именно поэтому предприниматели заинтересованы в 

использовании и охране цветового товарного знака.  

В доктрине существуют различные мнения по поводу 

охраноспособности цвета в качестве товарного знака. Одни исследователи 

утверждают, что только цвет без слов и изображений не будет достаточным 

средством для индивидуализации товаров, поскольку сам цвет является лишь 

характеристикой товара, его чертой. Более того, так как палитра цветов не 

является безграничной, регистрация цвета в качестве товарного знака 

повлечет за собой ограничение прав других предпринимателей, которые уже 

не смогут свободно использовать зарегистрированные цвета в своей 

деятельности[3].  

Другие исследователи склоняются к тому, что хоть и цвет по своей 

природе не обладает различительной способностью, но он может выполнять 

функцию товарного знака, если идентифицирует и отличает товары одного 

производителя от товаров, изготавливаемых или реализуемых другими 

лицами, а также указывает на источник происхождения товаров, даже если 

таковой не известен[4]. 

Таким образом, для регистрации цвета в качестве товарного знака 

необходимо, чтобы к моменту подачи такой заявки цвет уже обладал 

различительной способностью в результате долгого и непрерывного 

использования потенциальным правообладателем в своей деятельности, в 

связи с чем у потребителей уже сложилась ассоциация данного цвета с 

экономической деятельностью того или иного субъекта рынка.  

Для подтверждения вышеуказанной позиции необходимо провести 

анализ судебной практики. Так, ООО «Невская Косметика» обратилось в Суд 

по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным 

решения Роспатента  об отказе в регистрации в качестве товарного знака 

изображения желтого и голубого цветов. Суд оставил без удовлетворения 

требования общества, так как спорное обозначение не обладает 

различительной способностью, поскольку представляет собой отдельное 



 

 
 

изображение желтого и голубого цветов. К тому же, сочетание двух простых 

цветов при отсутствии какого-либо дизайна в силу своей тривиальности, 

отсутствия оригинальности воспринимается не как знак, указывающий на 

товар определенного производителя, а скорее как фон упаковки, на котором 

не заостряется внимание потребителя при восприятии знака[5]. 

Однако есть и такие организации, которые сумели доказать 

различительную способность цвета и зарегистрировать его в качестве 

товарного знака, например, Роспатент зарегистрировал красный, зеленый и 

синий цвета в качестве товарных знаков ПАО «МТС», ПАО «Сбербанк» и 

ПАО «Газпром» соответственно. Так, ПАО «Сбербанк» при доказывании 

различительной способности зеленого цвета сослался на внушительное 

количество уже зарегистрированных словесных и изобразительных товарных 

знаков в данном цвете, использование зеленого цвета в интерьере зданий и 

помещений, в форменной одежде сотрудников, на веб-сайте и др. В качестве 

доказательства организация также предоставила результаты 

социологического опроса, согласно которому 97% респондентов ответили, 

что им хорошо известен Сбербанк по зеленому цвету[6, c.15]. 

Помимо различительной способности цветовое обозначение для 

приобретения охраноспособности товарного знака должно быть 

«оригинальным», т.е. цвет не должен быть типичным, традиционным для 

того или иного товара (услуги). Например, организация, осуществляющая 

перевозку пассажиров, не может зарегистрировать желтый цвет в качестве 

товарного знака, так как он слишком распространён в качестве условного 

обозначения такси. Так, получив отказ Роспатента в регистрации товарного 

знака, АО «Невская косметика» обратилось в суд, указав на то, что 

используемый коричневый цвет в отношении ополаскивателя для полости 

рта с корой дуба является уникальным цветом и используется заявителем в 

течение длительного периода времени. Однако, суд по интеллектуальным 
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правам оставил в силе решение Роспатента и установил, что коричневый цвет 

емкости связан с использованием коры дуба, придающей ополаскивателю 

характерный цвет. Соответственно, коричневый цвет ассоциируется с цветом 

сырья, из которого изготовлен товар, в связи с чем выступает как 

описательный элемент[7].  

Еще одним условием для регистрации цвета как товарного знака 

является необходимость точного описания цвета с использованием 

классификации Pantone. Так, описание товарного знака ПАО «Газпромбанк» 

(номер государственной регистрации: 561631) выглядит следующим 

образом: «цветовой знак представляет собой синий цвет, соответствующий 

Pantone 300CV».  

Таким образом, для успешной регистрации цветового товарного знака 

необходимо предоставить исполнительному органу доказательства того, что 

данное обозначение обладает различительной способностью, вызывает у 

потребителей стойкую ассоциацию с результатами экономической 

деятельностью организации, не является типовой характеристикой данной 

группы товаров, а также выбрать соответствующий оттенок в цветовой 

системе Pantone.  Однако, как показывает судебная практика, регистрация 

цвета в качестве товарного знака занимает достаточно длительное время в 

отличие от регистрации традиционных товарных знаков.   
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Аннотация 

В статье исследуются основные направления воздействия юридической 

практики на окружающую действительность. Практика рассматривается как 

сложное системное единство юридической деятельности, результатов 

последней и социально-правового опыта. Отражается содержание функций, 

изучаются способы организации и внешнего выражения содержания 

практики, выделяются специфические свойства, характеризующие функции 

юридической практики, рассматривается связь целей и задач юридической 

практики с функциями последней. 

Ключевые слова: юридическая практика, правовое регулирование, 

функция, сущность. 

 

В современных условиях развития отечественной правовой науки 

проблема, касающаяся обозначения способов влияния юридической 

практики на общественную жизнь, приобретает особую актуальность. В 

области обеспечения развития и функционирования правовой системы, в 

процессе правотворческой и правоприменительной деятельности нередко 

возникают вопросы, которые не имеют единообразного понимания, но 

находят понятийное разрешение в общетеоретическом аспекте. Юридическая 

практика, выступая в качестве разновидности социальной практики, являясь 

важнейшим компонентом, от которого зависит возникновение, развитие и 

функционирование всей правовой системы общества, направлена на 

объективное изменение общественной жизни. Результатами деятельности 



 

 
 

субъектов юридической практики являются при этом определенные 

юридические последствия, ведущие к изменениям в политической, 

социальной и других сферах. В функциях юридической практики 

раскрываются её сущность, проявляются отличительные особенности её 

отдельных сторон и свойств. 

Они отражают социально-преобразующие свойства практики, обнажая  

достижения и погрешности работы законодателя, профессионализм или 

отсутствие последнего в деятельности правоприменителя. Познание 

сущности понятия юридической практики, исследование её структуры и 

содержания функций юридической практики будут способствовать уяснению 

природы, места и значения практики в правовой системе общества, могут 

использоваться в ходе формирования теории юридической практики. 

Изучение функций юридической практики позволяет четко определять роль 

и социальную ценность, востребованную направленность юридической 

практики в жизни российского общества, дает возможность выявит и изучить 

её активную деятельную природу. 

Категорию «практика» можно уяснить на основе специфической 

интерпретации отношений, складывающихся между субъектом и объектом, 

сущность которых состоит в целенаправленном воздействии субъекта на 

объект. Через практическую деятельность субъект осуществляет такие 

изменения в окружающей действительности, которые соответствуют его 

целям, возможностям, потребностям. Практика есть материальная 

деятельность опосредованная сознанием. Практика являет собой единство 

познавательной и предметно-преобразующей, материальной и идеальной 

деятельности. 

Юридическая практика определяется как юридически значимая 

деятельность субъекта, взятая в единстве с ее результатами и обобщенным 

социально правовым опытом. Юридическая практика вычленяется из 
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социальной практики там и тогда, где и когда юридическим решением 

подчеркивается социальная значимость поступков, и они вычленяются из 

социального действия как относительно самостоятельные явления. 

Юридическую практику можно определить также как системное единство 

компонентов её составляющих ее, в качестве таковых выступают 

юридическая деятельность, результаты юридической деятельности плюс 

социально-правовой опыт. 

Юридическая деятельность выступает динамичной стороной 

юридической практики. Ее сущность составляет государственно-властный 

характер, ибо осуществление юридической деятельности есть прерогатива 

государственных органов, а обеспечение её осуществляется посредством 

разнообразных государственных средств политического, экономического, 

социального характера. Юридическая деятельность сопряжена с 

наступлением тех или иных юридических последствий, в этом её 

особенность. Самостоятельным компонентом её содержания выступает 

результат юридической деятельности, последний есть итог конкретной 

юридически значимой деятельности. Он может быть положительный и 

отрицательный промежуточный и окончательный, временный и постоянный. 

Социально-правовой опыт – третий элемент содержания юридической 

практики. Социально-правовая память, которая есть результат накопления, 

упорядочения и хранения соответствующей информации (умений, знаний, 

мастерства, подходов, оценок и т.д.) статическую сторону юридической 

практики составляет. 

В качестве оснований деления юридической практики на виды можно 

назвать следующие: 

- вид юридической деятельности; 

- субъекты юридической практики; 

- вид поведения субъекта права; 

- функциональная направленность и др. 



 

 
 

Функции юридической практики это основные направления 

воздействия последней базирующиеся на обобщенном юридическом опыте 

по совершенствованию права, юридической деятельности и социальной 

действительности в целом. 

Для них свойственны следующие признаки: 

- это – исторически изменяющиеся, эволюционирующие направления 

воздействия юридической практики на реальную действительность, которые 

производны от целей и задач практики, а также от целей и задач, стоящих 

перед обществом на определенном этапе его развития; 

- функции выполняются всеми участниками юридически значимой 

деятельности; 

- это – устойчиво сложившаяся в различных сферах социальной 

действительности, повторяющая и объективно необходимая особая 

предметная деятельность (использующая определенные наборы средств, 

способов и методов познания и регулятивного воздействия); 

- сущность права, его социальное назначение и задачи, стоящие перед 

обществом предопределяют содержание и виды функций; 

- обеспечивают реализацию функций юридической практики 

преимущественное использование властно-принудительных, юридических 

методов воздействия; 

Классификацию функций юридической практики можно проводить по 

времени действия; по критерию значимости для общества; в зависимости от 

задач, решаемых практикой; в зависимости от сферы распространения; в 

зависимости от объекта воздействия; в зависимости от уровня 

функционирования практики и др. 

Особое значение имеет изучение и характеристика отдельных 

общесоциальных функций практики, где в качестве критерия выделения 

выступают различные социальные факторы. 
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Так, необходимо исследовать проявления воздействия 

гносеологической функции юридической практики. 

В процессе осуществления юридической практики имеет место 

познание закономерного и случайного в развитии тех или иных 

общественных отношений; оценка права и юридической материи, 

используемой для регулирования этих отношений; определение адекватности 

юридических средств потребностям развития общественных отношений. 

Сущность гносеологической функции в том, что практика есть основа 

познания, критерий его истинности и средство преобразования социальной 

системы. Информационный потенциал юридической практики реализуется в 

ходе осуществления последней сигнально-информационной функции. Так, 

данные и сведения, идущие от юридической практикой, могут 

способствовать улучшению как правотворческой, так и 

правоприменительной деятельности. Сигнально-информационная функция 

представляет собой отражательную способность юридической практики 

предоставлять сведения о плюсах и минусах правового регулирования, 

позволяющую обеспечить динамизм права, стать активной частью процесса 

правового регулирования общественных отношений. 

В рамках такой функции юридической практики, как ориентирующая, 

практика ориентирует и направляет субъектов правоотношений на 

определенный путь в целях достижения желательных с точки зрения 

правотворца и перспектив общественного развития результатов. Данная 

функция нацеливает законодателя и правоприменителя на социальные 

ценности и потребности сегодняшнего дня, на оптимизацию соотношения 

интересов общества, социальных групп и индивидуумов. Благодаря данной 

функции практики сглаживаются общефедеральные и региональные 

противоречия, уменьшается частота проявлений противопоставления 

законности и целесообразности нормативно-правовых актов. 

На примере ряда отдельных специфических функций юридической 

практики можно отследить, как последняя проявляет себя в механизме 



 

 
 

правового регулирования общественных отношений. В процессе реализации 

прогностической функции юридическая практика сопоставляет 

общесоциальные и юридически значимые закономерности развития и 

функционирования правовой системы российского общества, отслеживает их 

проявление в реальной действительности, предвидит возможные изменения в 

правовой сфере, анализирует происходящие в ней процессы, дает прогнозы и 

формулирует выводы о тенденциях правового регулирования, предлагает 

возможные решение выявленных проблем через призму их перспективы. 

В правовом поле осуществления функции обновления и 

совершенствования права юридическая практика оказывает воздействие на 

формирование и развитие права, воплощая в действующих или 

проектируемых правовых актах потребности и правила, сложившиеся в 

деятельности субъектов практики. В качестве основы оформления такого 

направления воздействия юридической практики, как 

правоконкретизирующая функция, где имеет место целенаправленное 

влияние практики на общественные отношения, выражающееся в 

детализации и конкретизации содержания действующего российского права 

и образующих его предписаний, выступает правоконкретизирующая 

деятельность, которую осуществляют субъекты юридической практики в 

процессе правового регулирования. 

В рамках правообеспечительной функции юридическая деятельность 

обеспечивается данными об эффективности воздействия на общественные 

отношения, конкретными действиями по исполнению юридических 

обязанностей, заключающихся в осуществлении экономических, организа-

ционных и др. мероприятий, действиями специальных государственных 

органов, гарантирующих и обеспечивающих правомерное поведение. 

Процесс правообеспечения в рамках юридической практики имеет 

своей целью создание необходимой благоприятной почвы для эффективного 
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функционирования механизма правового регулирования. Особое внимание 

следует уделить позитивным и негативным проявлениям реализации 

функций юридической практики. Так, можно выделить следующие формы 

проявления отрицательного влияния юридической практики на окружающую 

нас действительность: нацеливание на удовлетворение корпоративных 

интересов в ущерб общественным интересам; превалирование 

экономической заинтересованности; отсутствие скоординированной, единой 

правоприменительной практики; противопоставление законности и 

политической целесообразности. 

Современному состоянию российской общественной жизни 

свойственны ситуации, когда поспешная, неумелая, а порой 

пролоббированная правотворческая деятельность входит в противоречие с 

потребностями общества и социальной практикой. В таких ситуациях 

юридическая практика выявляет и заставляет внести определенные 

коррективы в действующее законодательство. Об этом также 

свидетельствуют многочисленные публикации в периодической печати, как 

на федеральном, так и на региональном уровне. 
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Аннотация 

Проблема международной охраны авторских прав ввиду разнообразия 

складывающихся в данной сфере правоотношений является актуальной, 

поскольку большинство самых сложных споров возникают относительно 

использования авторских произведений. Целью данного исследования 

является выделение нескольких проблем, касающихся международно-

правового регулирования авторского права, и предложение возможных путей 

их решения. Были использованы такие методы исследования, как анализ, 

синтез и индукция. Результат исследования: между сторонами данных 

правоотношений должен быть компромисс, т.е. права авторов должны быть 

ограничены в разумных пределах, а третьи лица используют результаты 

творческой деятельности правомерно и с учётом интересов авторов.   

Ключевые слова: международное право, охрана прав, авторское право, 

исключительное право, произведения. 

 

На сегодняшний день с появлением новых идей и способов их 

выражения и реализации люди всё чаще сталкиваются с проблемами охраны 

прав на результаты своей творческой деятельности. Из них мы выделили 

наиболее часто встречающиеся и, на наш взгляд, наиболее острые. 



 

190 
 

Первая проблема заключается в том, что способы поиска информации 

совершенствуются с каждым днём и тем самым у третьих лиц появляются 

новые возможности незаконного использования произведений. В Бернской 

конвенции об охране литературных и художественных произведений (1886) 

предусмотрено разрешение на цитирование как способ ограничения прав 

авторов. Однако, в защиту интересов последних данной Конвенцией 

установлена обязанность государств-участников в национальном 

законодательстве закрепить норму, разрешающую цитировать произведение, 

уже доступное для всеобщего сведения, причём цитирование должно быть 

оправдано поставленной целью, с обязательной ссылкой на источник цитаты 

с указанием имени автора. В феврале 2007 г. состоялся судебный процесс 

между бельгийской группой Coopieresse, представляющей 17 газет, и 

американской компанией Google, поисковая система которой выдавала 

результаты поиска со ссылками на бесплатный доступ к статьям, 

находившимся в платном архиве газет, что существенно повлияло на 

продажи последних. В решении суда содержался вывод о том, что такое 

цитирование не является оправданным поставленной целью, и, как следствие, 

бельгийские СМИ выиграли дело [1]. Из данного примера можно сделать 

вывод о том, что грань между правомерным и неправомерным 

использованием произведения проследить бывает весьма сложно, а 

технические возможности неизбежно предоставляют возможности доступа 

ко многим произведениям, что вынуждает авторов самостоятельно 

контролировать правомерность использования результатов своей творческой 

деятельности. Для этого компаниям, работающим над поисковыми 

системами, следует построить систему поиска таким образом, чтобы 

находящиеся в закрытом доступе произведения не появлялись в выданных 

результатах поиска. 

Вторая проблема связана с применением принципа исчерпания прав 

(автор произведения не имеет права запретить перепродажу экземпляров 

произведений, введённых в гражданский оборот путём их продажи, и таким 



 

 
 

образом не вправе контролировать распространение данных экземпляров). 

Такой принцип, кажущийся на первый взгляд универсальным и призванным 

"обеспечить компромисс между интересами автора и интересами общества, 

заинтересованного в свободном доступе к результатам интеллектуального 

труда в целях культурного и технического развития" [2], имеет три 

разновидности - международный (Китай, Япония), региональный (страны-

члены ЕС) и национальный (РФ, США), что, наоборот, усложняет оборот 

экземпляров произведений по миру. Так, например, исчерпание авторских 

прав в странах-членах ЕС носит ограниченный характер и распространяется 

только на страны данного региона, поэтому перепродажа экземпляров 

произведений, ввезённых из страны ЕС, в России будет считаться 

незаконной. Стремление удовлетворить национальные и региональные 

экономические интересы одной стороны (развитие торговли между странами 

ЕС) может существенно ограничить права другой на свободное 

использование произведения. Таким образом, международно-правовая 

охрана исключительных прав, ввиду разнообразия конкретных ситуаций, 

нюансов правового регулирования различных государств в данной сфере и 

научно-технического прогресса, нуждается в индивидуальном подходе к 

разрешению отдельно взятых споров, нахождением компромисса между 

сторонами спора, совершенствовании средств поиска информации, в 

частности - поисковых систем сети "Интернет", с целью соблюдения прав и 

интересов авторов произведений. 
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ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СЕМАНТИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, ОСНОВАННЫЕ НА 

МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСИКИ РАСОВОГО И ГЕНДЕРНОГО ХАРАКТЕРА 

 

Аннотация 

Наличие большого количества причин семантических изменений в 

языке подтверждает актуальность проблемы их исследования. Целью данной 

работы было рассмотреть влияние человека и его культуры на язык, уделив 

особое внимание элементам языка расового и гендерного характера. В своем 

исследовании мы использовали толковые и этимологические словари, а 

также лингвистические корпуса. В результате проведенного исследования мы 

пришли к выводу, что культурные изменения оказывают огромное влияние 

на язык, а большинство семантических изменений в языке носят 

пейоративный характер.  

 

Ключевые слова: семантика, семантические изменения, расовая 

дискриминация, гендерная дискриминация, политкорректность. 
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Annotation 

The changes that a language goes through are due to a great number of 

factors, which proves the pertinence of the research of the semantic changes. The 

aim of this work was to look at how people and their culture influence the 

language, especially concerning racial and sexist elements in it with the use of 

etymology dictionaries and language corpora to trace links between the changes. 

We concluded that culture has a great influence on language, and most of the 

semantic changes concern pejoration. 

Keywords: semantics, semantic changes, racial discrimination, sex 

discrimination, political correctness. 

 

A great deal of recent linguistic researches is based on semantics and its 

findings. Semantics is a “branch of linguistics that deals with the study of meaning, 

changes in meaning, and the principles that govern the relationship between 

sentences or words and their meanings” [3]. Michel Bréal is considered to be a 

founder of modern semantics.  

All the changes can't come from nowhere, the meaning can't be separated 

from the context. For example, "You think a pig is a pig? A pig is not a pig, but a 

very clean beast!” [1, xliii]. Hence, the English language has been changing not 

randomly but together with the evolving nation and the progress of civilization: 

“There is not a single change of meaning, a single modification of grammar, a 

single peculiarity of syntax which should not be counted as a small historical 



 

 
 

event” [1, p. 250]. This is also called a semantic externalism and mostly pertain to 

the cognitive linguists’ ideas.  

Our language is constantly changing and one of the reasons for it is social 

change. An example of such a change is a cultural tendency named political 

correctness. The term political correctness is used very often nowadays to talk 

about the language and its way of referring to everyone with the least amount of 

offense. It implies restrictions against the use of certain words in specific 

situations.  

It should be noted that the rise of the term usage relates to the early 20th 

century in Soviet Russia where it was used to apply to the adherence to the 

communist party. Only later in the 1970s, this term started appearing in the New 

York Times articles spreading out very quickly [13].  Its popularity is still growing 

owing to the high levels of social culture nowadays and a high interest towards an 

individual.  

The most common targets for political correctness are sexist elements in the 

language, and the terminology used to describe racial, ethnic and cultural realms. 

There are two types of factors that lead to semantic changes: linguistic and extra-

linguistic factors. All the processes that happen inside the language system pertain 

to linguistic factors. There are many types of linguistic factors, such as ellipsis, 

differentiation of synonyms, and fixed context. Extra-linguistic factors are those 

which happen in the life of a verbal community and outside the language system: 

changes in science, technology, culture, the way of living, and ideologies to name 

but a few.  

There are also different types of lexical changes: broadening 

(generalization), narrowing (specialization), amelioration, pejoration, bifurcation, 

and semantic shift. Broadening is a change in the meaning of a word to a more 

general, broader one while retaining the original meaning as a part of a new 

meaning. Narrowing is an opposite process when a word acquires a new meaning 
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which refers to a part of the original meaning. Amelioration and pejoration are 

types of semantic change when a word with a positive meaning loses it and 

acquires a negative connotation and a word initially carrying a pejorative 

connotation replaces it by a positive meaning. The term bifurcation means a 

change of the word where a new meaning relates to the original one to some 

extent. And finally, a semantic shift is a type of semantic change when the word 

completely loses its original meaning and acquires a different one [4, pp. 199-201]. 

Besides, the situation in which the word is used is also important. We are used to 

finding several meanings of one word in the dictionaries. They are marked 

depending on the field they are usually used at. That is also why we can encounter 

some structurally ambiguous sentences. In our research, we looked at some words 

with negative connotations towards minority groups and sexes trying to find out 

the history behind these words and their meanings.  

First, let us look at the specific racial terminology and its semantic shifts 

over time. One of the first politically corrected words was the word nigger which 

comes to English from the Spanish word negro (black) originated from Latin 

which didn’t carry any specific connotations at that time. Let’s look at how 

different English dictionaries describe the word nigger. Chambers’s twentieth 

century dictionary of English language gives “a black man, a negro: a native of the 

East Indies or one of the Australian aborigines” [2, p. 611].  The Winston 

simplified dictionary defines the word nigger as “a vulgar or contemptuous term 

for a negro (colloq.)” [14, p. 414]. Due to the rise of political correctness the word 

nigger was substituted by the less offensive words such as black people, African 

Americans, blacks, etc. However, for the first time, the word nigger was used as an 

offensive term in the mid-late 18th century. Before that time it had a neutral 

meaning regarding a dark-skinned person according to the Oxford English 

Dictionary [11]. It was mostly used to refer to all African-descended workers as a 

generalized term of a social category [12, p. 212]. Thus, it is an example of a 

pejoration in the semantic meaning. It is proved by the data from the Corpus of 

Historical American English (COHA) where the peak of the use of the word nigger 



 

 
 

fell on the 1860s. Moreover, about 96 percent of the use were in fiction [6]. 

Interestingly, African-Americans sometimes call themselves niggaz. Christopher 

Hom explains it as “a phenomenon whereby the targeted group takes control of the 

epithet, and alters its meaning for use within the group” [8, p. 428].  But the word 

nigger is not the only word that changed its meaning due to the racial attitudes, 

there is a whole list of ethnic slurs describing people of color, such as coon, ape, 

boogie, eggplant, sambo, buckwheat, etc. It is easy to notice that in the list there 

are regular nouns which are used in the different meanings in everyday life. These 

are the examples of a semantic shift when the original word doesn’t have any 

connection to the new meanings. Take another insulting word coon, which has 

completely different meanings. One comes from the word raccoon and represents 

an animal, another one is the abbreviation of the word barracoon (an enclosure for 

the black slaves) which refers to the black people in a very offensive way [7]. 

This negative connotation is also seen when we match such opposite colors 

as black and white. There have been studies which suggested that people rated 

white more favorable than black in most of the cases [10, p. 184]. It started from 

the mid of the sixteenth century when the word black had “the meaning of 

‘sinister’ or ‘malignant’. A Compendious Dictionary of the English language gives 

the following meaning of the word black: "dark, cloudy, mournful, di[s]mal, 

wicked” [15, p. 31]. Only 300 years later the word black gained a racial 

connotation contrasting with a word white meaning purity. It is possible to trace 

some of the connotations from the English idioms. For instance, the idiom a black 

dog means depression, and a black sheep is an outcast. Moreover, Williams and 

Robinson concluded that “the color meaning factor acts as a contributory or 

reinforcing factor in the early development of racial prejudice” [16, p. 687]. 

However, as it has already been stated that the culture is largely responsible for the 

language change, with the rise of the Black Power movement these connotations 

started to fade and reverse among the black people themselves due to the growing 
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of their self-esteem [10, p. 187]. Yet, a direct link between the color connotations 

and people’s racial attitudes hasn’t been proved. 

Even though most of the pejorative words describe minorities, dominant 

groups also have nicknames. For example, the word gringo, which is defined in the 

Oxford Living Dictionary as “a person, especially an American, who is not 

Hispanic or Latino” [11]. Or the derogatory word limey for British people.  

Semantic changes do not occur only due to social and racial attitudes, but 

they also can arise because of the evolving comprehension of gender and sex. In 

the book Semantics: Studies in the Science of Meaning, Michel Bréal writes that in 

the beginning the root man served to “designate vaguely all the operations of the 

soul”: thought - mens, memory - memini, passion - μένος (ménos), madness - 

μ ν  ᾱ (maníā) [1, p. 31]. In Old English, man had a meaning “human being, person 

(male or female)”. Wer and wif (wifman) were used to distinguish the sexes. Wer 

was replaced by man in the 13th century. However, the meaning hasn’t changed 

and the word still could be used to refer to both sexes [7]. Only later in the 20th 

century, the word man was used only to describe males and the word woman - 

females. 

Nowadays compound nouns with the morpheme man are replaced by 

different nouns due to the rise of the feminist movement. For example, it is advised 

to say a firefighter instead of a fireman or a spokesperson instead of a spokesman. 

Moreover, some words, such as human and individual gained their popularity 

among English users. Sometimes the whole political correctness movement can go 

too far to offer herstory instead of the word history.  

The words do not only add negative connotations but also can alter their 

meanings several times throughout the history both from positive meaning to 

negative and vice versa. The word gay comes from a French word gay meaning 

“joyful, happy; pleasant, agreeably charming; forward, pert; light-colored” [7].  

Noah Webster in his Compendious Dictionary of the English language gives the 

following definition without any derogatory meaning: “airy, merry, fhowy” [15, p. 

129]. Dictionary of the English language describes it as “airy, cheerful, merry, 



 

 
 

frolick, fine, fhowy” [9, p. 797]. However, starting from the 1940s pejoration 

occurred and the same word gained a new meaning of a homosexual person 

presumably because of the slang term a gay cat used in “American English for 

“young hobo”, one who is new on the road, also one who sometimes does jobs” 

[7].  At the corpus of contemporary American English, the use of the word gay 

appears with a new meaning in fiction starting from the year 1980 [5]. However, 

with time and different social dynamic, many epithets can undergo an opposite 

change and minimize their pejorative meaning. For example, the word gay is now 

used in a less derogatory sense: gay marriage, gay pride, gay freedom, etc. This 

again proves the semantic instability and the cultural influence on it. 

To summarize, meanings are not stable with an existing bundle of 

prerequisites to the semantic changes. Many of these changes concern pejoration, 

which is connected to the common ideology of a time period. Because of that, a 

term political correctness emerged in recent years. Mechanisms in the base of 

political correctness can be called mechanisms of the cognitive adaptation of 

personal bodily experience. This experience helps us build connections with the 

external world and create various concepts. Political correctness is tightly related 

to the system of values and ideologies of the nation. It influences our language to a 

great extent. Thus, all the responsibility to lead a war against the emergence of the 

derogatory meanings and their strengthening in the language falls upon people. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ Г. ОМСКА 

Уровень жизни населения – одна из наиболее сложных категорий, 

которая подразумевает множество аспектов. Как многогранное явление, 

уровень жизни населения зависит от множества разнообразных факторов, 

начиная от территории, где проживает население, то есть географических 

факторов, и заканчивая общей социально-экономической и экологической 

ситуацией. 

Уровень жизни населения, величина его благосостояния и 

благополучия служат важными социально-экономическими критериями при 

выборе направлений и приоритетов социально-экономической политики [2, с. 

636].  

Состояние окружающей среды существенно влияет на качество жизни 

населения в городах и регионах. Одним из экологических факторов, 

оказывающих влияние на состояние здоровья населения и уровень 

заболеваемости, является состояние атмосферного воздуха. Так, в регионах с 

высокой степенью загрязнения атмосферного воздуха прослеживается рост 

общей заболеваемости, болезней органов дыхания, снижение индекса 

здоровья, повышение доли часто болеющих. В связи с этим проблема 

негативного воздействия факторов окружающей среды на состояние 

здоровья населения год от года обретает все большую актуальность. 



 

 
 

Что касается экологическая ситуация в Омской области, то можно 

отметить, что она неоднородна и изменяется от относительно 

удовлетворительной до весьма острой, связанной, в основном, с 

промышленным загрязнением воды, почвы и атмосферы.  

Экологическая ситуация в городе, находясь под влиянием 

современного экономического кризиса, характеризуется:  

1) учащением аварий, обусловленных недопустимо высоким 

износом технологического, транспортного и очистного оборудования;  

2) нарушениями технологической дисциплины, вызываемой все 

более растущим использованием низкокачественного и некондиционного 

сырья и материалов;  

3) снижением затрат природопользователей на строительство, 

реконструкцию и эксплуатацию природоохранных сооружений и 

оборудования;  

4) снижением уровня ведомственного экологического контроля. 

Город Омск, с его высоким промышленным потенциалом, является 

неустойчивой экологической системой. В результате этого, экологическое 

состояние природно-урбанизированной обстановки города в большей 

степени зависит от объема сбросов токсичных веществ в водные объекты, 

выбросов газообразных веществ в атмосферный воздух.  

Состояние среды обитания, и в первую очередь, санитарно-

эпидемиологическая ситуация на территории представлена показателями, 

характеризующими загрязнение атмосферного воздуха (выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу, количество населения проживающих в 

санитарно-защитных зонах предприятий), микробиологическое и санитарно-

химическое загрязнение питьевой воды и почвы с расчетами показателей 

потенциального риска здоровью населения, условия обучения и воспитания 

детей в детских учреждениях (загрязнение питьевой воды, состояние 
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искусственной освещенности, калорийность готовых блюд), и наконец, 

условия труда (состояние рабочих мест, количество осмотренных лиц из 

числа подлежащих периодическим медицинским осмотрам в связи с работой 

в контакте с вредными и опасными условиями труда). 

Население города Омска составляет более половины (59%) населения 

области. Такая высокая концентрация населения на площади 56,686 га имеет 

ряд негативных геополитических и экологических характеристик [4, c. 57]. 

Главные загрязнители природной среды – топливно-энергетические 

комплексы, организации нефтехимии и размещения отходов. Владея 

широкой территорией и огромным числом крупных промышленных 

комплексов, район подвергается влиянию широкого диапазона опасных 

явлений природного и техногенного характера [4].  

Как следствие этого, экологическое состояние природно-

урбанизированной среды города во многом зависит от количества сбросов 

токсичных веществ в водные объекты, выбросов газообразных веществ в 

атмосферный воздух. 

Все это сказывается на здоровье населения, увеличивается рост 

онкологической заболеваемости. По статистической форме за 2016 год 

средний возраст заболевших составляет 63,5 года. Вторую строчку по 

Сибири занимает Омская область, имеет около 470 на 100 000 населения. У 

мужчин среди раковых заболеваний на первом месте рак легких, рак 

предстательной железы, рак кожи и уротелиальный рак. У женщин – рак 

молочной железы, гинекологических органов, рак кожи и уротелиальный рак. 

Этими заболеваниями страдают те, кто живёт вдоль магистралей, и самый 

катастрофический район в этом плане – центр города [3]. 

Основные экологические проблемы, Омской области, требующие 

первоочередного решения:  

 недостаточно эффективная работа оборудования по очистке 

отходящих газов, выбрасываемых некоторыми промышленными 

предприятиями г. Омск; 



 

 
 

 модернизация городских полигонов коммунальных отходов на 

территории региона;  

 очистка от захламления оврагов, лесопарковой зоны, прибрежных 

полос рек от твердых коммунальных отходов;  

 ликвидация несанкционированных свалок на территории г. Омска 

и муниципальных районов региона. 

В целях профилактики онкологических заболеваний, вызванных 

химическим загрязнением, как атмосферного воздуха, так и воздуха рабочих 

зон утверждено Постановление Главного государственного санитарного 

врача Омской области об усилении надзора на территории г. Омска и Омской 

области за канцерогеноопасными производствами [1, c. 156]. 

Также одним из наиболее действенных методов улучшения 

экологической ситуации на территории Омской области должна стать 

общегородская инвентаризация источников выбросов загрязняющих 

веществ, с последующей разработкой плана мероприятий по уменьшению 

выбросов стационарными источниками каждого юридического лица, 

производящих хозяйственную деятельность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты анализа состояния окружающей 

среды, сделанные на основе детального и комплексного изучения влияния 

хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия на 

природу. В качестве факторов, создающих экологическую напряженность 

взяты: распаханность сельскохозяйственных угодий, развитие эрозионных 

процессов, применение минеральных удобрений и пестицидов, внесение 

навоза, использование тяжелой и быстроходной сельскохозяйственной 

техники, наличие естественных мест обитания животных. Оценена мера 

влияние каждого фактора, сделан перевод физических единиц измерения 

фактора  в бальную систему, по сумме балов выявлено, что состояние 

окружающей среды может быть оценено как критическое. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, оценка, 

экологическая обстановка, факторы напряженности. 
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Введение.  

Получение стабильно высоких урожаев сельскохозяйственных культур 

предполагает широкое использование минеральных удобрений и пестицидов, 

распашку залежных земель, мелиорацию, механизацию трудоемких 

процессов. Все это дает увеличение валового сбора зерна и другой 

продукции растениеводства, но, с другой стороны, вызывает серьезные 

экологические проблемы [1]. 

Целью исследований является оценка  с агрономических позиций 

экологической обстановки территории сельскохозяйственного производства 

Агрофирмы «Колхоз Заря» Богородского  района Нижегородской области, 

используя для этого данные по хозяйственной деятельности предприятия.    

Материал и методика.                 

Методика оценки состояния окружающей среды территории, где 

ведется сельскохозяйственная деятельность, разработана на кафедре 

почвоведения НГСХА преподавателями  Сурковым А.И. и Фишманом В.Я. и 

нами взята за основу. 

В задачи исследования входил анализ состояния природы по факторам 

напряженности; выявление  факторов, создающих наибольшие проблемы, с 

последующим использованием полученных результатов для 

усовершенствования мероприятий, снижающих негативное воздействие 

человека на природу в процессе  сельскохозяйственного  производства [2, с. 

69-75].  

Под влиянием сельскохозяйственной деятельности существенно 

изменяется почва, растительность, животный мир, гидрологические 

особенности местности, качество атмосферного воздуха и воды, условия 

обитания диких животных и растений, природный ландшафт. Эти изменения 

оказывают серьезное воздействие, как на само сельскохозяйственное 

производство, так и на здоровье людей, могут носить негативный характер, 

нарушая существующее экологическое равновесие между отдельными 



 

 
 

компонентами природы. В таких ситуациях необходима комплексная охрана 

природы в процессе сельскохозяйственного производства [3, с. 127].  

 

Результаты и обсуждения. 

На основании детального анализа хозяйственной деятельности 

агрофирмы за 2015-2017 годы года нами выполнена комплексная оценка 

состояния экологической обстановки по следующим факторам: 

распаханность сельхозугодий, эродированность земель, использование 

минеральных удобрений и средств защиты растений, насыщенность 

полеводства сельскохозяйственной техникой (энерговооруженность), 

уровень использования в растениеводстве отходов животноводства, 

заселенность территории полезными животными [4, с.46]. 

 Физические единицы измерения факторов переводились в бальную 

систему, при суммировании которых получился результат, 

характеризующий в целом состояние экологической обстановки хозяйства 

(таблица 1). 

Таблица 1. Расчет экологической обстановки сельскохозяйственных 

угодий 

Фактор напряженности Количественное 

выражение 

фактора 

Баллы за 

единицу учета 

Общее 

количество 

баллов 

1. Распаханность 75,0 % 1 балл за 5 % 

распаханности 

территории 

14,4 

2. Смытость пашни 15,1 % 0.7 балла за 

каждый 

процент 

смытости 

пашни 

19,57 

3. Минеральные  

удобрения 

39,0 кг 1 балл за 20 кг 

д.в. 

насыщенности 

1,95  
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пашни 

4. Недовнесение навоза 30,2 % 1 балл за 5 % 

недовнесенного 

навоза 

6,1 

5. Пестициды 137 г д. в. на 1 

га пашни 

5 баллов за 100 

г 

 д. в. на 1 га 

пашни 

6,85 

6.Энергообеспеченность 1,9 л. с. на 1 га 

пашни 

5 баллов за 1 л. 

с. 

9,5 

7. Видовой и численный 

состав животных: 

а) косвенно по степени 

распаханности 

территории; 

б) по площади лесов, 

лесополос и кустарни-

ков: 

при распаханности 

более 70 % 

 

 

75, 0 % 

 

 

1,1 % 

 

 

 

10.0 баллов при 

распаханности 

более 60 % 

10.0 баллов при 

площади лесов 

менее 3 % 

 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

По сумме баллов получаем 78,37 баллов. По оценочной шкале (таблица 

2) выясняем, к какой категории неблагополучия можно отнести состояние 

экологической обстановки территории хозяйства. 

 

Таблица 2. Шкала оценки экологической напряженности территории 

сельскохозяйственного предприятия 

Состояние экологической обстановки Балл 

1. Катастрофическое более 100 

 

2. Критическое 

 

100-70 

 

3. Напряженное 

 

70-40 

 

4. Удовлетворительное 

 

40-10 

 

5. Благополучное менее 10 

 

 

 



 

 
 

Выводы 

Суммарное количество баллов составляет 78,37, что соответствует  

критическому состоянию. Факторы, которые создают серьезные проблемы – 

это развитие эрозионных процессов, большая распаханность, небольшое 

количество лесов и лесопосадок.  На территории хозяйства требуется 

проведение ряда мероприятий по улучшению состояния окружающей среды 

и рациональному использованию природных ресурсов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ 

ОБРАБОТКЕ ВС ГА 

Аннотация 

В  статье раскрывается влияние противооблединительных жидкостей, 

применяемых в гражданской авиации для обработки воздушных судов в 

осенне-зимний период. Представлены рекомендации по уменьшению 

вредного воздействия противооблединительных жидкостей на окружающую 

среду. 

Ключевые слова: гражданская авиация, противооблединительные 

жидкости, загрязнение окружающей среды, воздушное судно. 

 

В современном мире экологические проблемы принимают всё большее 

значение. Вырубка лесов, загрязнение атмосферы, истощение озонового слоя 

– это далеко неполный список всех последствий нерационального 

природопользования. Загрязняя окружающую среду, человек должен 

задуматься о том, как облегчить и снизить до минимума своё пагубное и 

разрушающее влияние на природу. В данной статье будут рассмотрены 

факторы влияния обработки воздушных судов (ВС) 

противооблединительными жидкостями (ПОЖ) в осенне-зимней период на 

экологию близлежащей местности и методы по борьбе с ними. 



 

 
 

Во всех аэропортах умеренного и субарктического климатического 

пояса для поддержания безопасности полётов ВС в течении осенне-зимнего 

периода используются мероприятия по удалению снежно-ледяных 

отложений с разных частей самолета перед его взлетом. Обычно, чтобы 

создать защитный слой поверхности ВС, используют ПОЖ. 

Существует четыре типа ПОЖ: 

 Тип I: помогает справиться с обледенением. Его часто 

смешивают с водой в целях экономии. Защитное действие сведено к 

минимуму из-за отсутствия загустителей; 

 Тип II: Содержит в себе загуститель. Также помогает справиться 

с обледенением, но, в отличие от первого типа, имеет защитное действие, 

которое длится относительно недолго; 

 Тип III: имеет схожесть со вторым типом, но, в отличие от него, 

содержит меньше загустительного вещества. Находит своё применение в 

самолётах турбовинтового типа, скорость которых при взлёте крайне мала; 

 Тип IV: один из основных типов защищающих от обледенения 

жидкостей. Отличается высокой концентрацией загустителей и, 

соответственно, повышенным периодом действия защиты от обледенения   

[7, c. 7]. 

Большое значение в создании противообледенительного средства 

принимают экологические аспекты. Это значит, что при создании таких 

веществ обязательно должны учитываться факторы, безопасно влияющие на 

экологическое состояние. Из таких факторов можно выделить: 

- защиту окружающей среды от токсических загрязнителей; 

- изоляцию и сбор использованного гликоля и других токсичных 

отравляющих веществ, которые образуются во время проведения работ по 

противообледенительной защите воздушных судов, необходимо для того, 
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чтобы предотвратить их попадание в дренажную систему аэродрома, а также 

переработка всего использованного гликоля [5, c. 7]. 

В зависимости от погоды и климата обрабатывание поверхности 

противообледенительной жидкостью могут осуществлять несколько раз, что 

в свою очередь увеличивает количество жидкости, которая стекает с 

поверхности ВС на территорию перрона аэропорта. В среднем при каждой 

обработке стекает около 75-80% ПОЖ. Насыщенная вода остатками ПОЖ 

отвердевает на перроне, вследствие этого происходит гибель 

микроорганизмов, находящихся в черте аэропорта.  Также, образование 

ледянных корок с остатками ПОЖ на ВПП и стоянках ВС затрудняет 

газообмен между земной поверхностью и приземным слоем воздуха, 

вследствие чего нарушается его газовый состав. Смешавшись со снегом и 

прочими веществами, находящимися на перроне, жидкость может попасть в 

грунтовые воды, пройдя через дренажную систему аэропорта. Стоит 

отметить, что часть стоянок и рулёжных дорожек состоит из бетонных плит, 

в которых имеются стыки, заполненные мягким грунтом, что приводит к 

попаданию загрязнителей в водоносные пласты почвы [6, c. 7]. 

 При обработке ВС, для достижения максимальной эффективности 

ПОЖ разогревается до 80°C, при этом часть жидкости испаряется, 

вследствие токсичные вещества попадают в атмосферный воздух, что 

пагубно сказывается на здоровье персонала аэропорта и на экологию воздуха 

в целом [4, c. 7]. 

На изменение биологохимического состава водоёмов и возникновение 

эвтрофикации прямым образом влияют фосфаты, попадающие в 

окружающую среду от ПОЖ [3, c.7]. В составе ПОЖ имеются смачивающие 

агенты – тензиды. (Опасны для жителей рек и озёр) [2, c.7]. 

Для простейших организмов и рыб жидкость «Octaflo EG» имеет II 

класс опасности. Данные выводы можно сделать, изучив токсикологические 

свойства, представленные в таблице 1.  



 

 
 

«Maxflight 04» (четвёртый тип) – противо- и антиобледенительная 

жидкость. В основном состоит из пропиленгликоля. Область его применения 

в основном ограничивается двухступенчатой обработкой воздушного судна и 

также оно применяется, чтобы предотвратить сильное обледенение 

фюзеляжа и кромок крыла. Несёт сильный вред окружающей среде и 

экологии местности. Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод, что 

данная жидкость относится ко второму классу опасности. Сомнения 

вызывает выборочное действие жидкости на организмы, так как для одних 

оно значительно, для других – не определено. 

Таблица 1. ПОЖ – тип 1 «Octaflo EG»[1, c. 7] 
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Опираясь на публикацию Ассоциации Европейских авиалиний 

рекомендуемая норма обработки ВС – это примерно 1,3-1.6л на 1 м
2
 

обрабатываемых поверхностей. При среднестатистических условиях 

обработка производится около 20% бортов от всех вылетающий за сутки.  

Для уменьшения объема используемых ПОЖ при обработке, следует 

повышать эффективность, а эффективность определяется следующим рядом 

факторов:  

–  технология процесса обработки и техники; 

– квалификация оператора, который выполняет 

противообледенительную обработку. 

Таблица 2.  ПОЖ типа IV  «Maxflight 04» [1, c. 7] 

 

Для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду, а 

также на здоровье человека, необходим комплекс мероприятий. В состав 



 

 
 

ПОЖ должны быть включены жидкие органические компоненты, которые 

могли бы: иметь способность к большой растворимости и полной абсорбации 

неорганических солевых содержаний, имеющихся в противообледенительной 

жидкости, из-за малой летучести быть не только невысыхающими, но и 

иметь свойство гигроскопичности. 

В итоге можно сделать следующие выводы для уменьшения вредного 

воздействия ПОЖ на окружающую среду: во-первых, создание и 

модернизирование перронных комплексов, которые будут в себя включать 

специальные зоны для противооблединительной обработки ВС со 

специальными дренажными системами замкнутого цикла, а также со 

специальными деактиваторами вредных веществ; во-вторых, модернизация 

имеющихся агрегатов для высокоточного нанесения состава по поверхностям 

ВС. 

Для реализации всего того, о чем было сказано выше требуется 

большой административный ресурс для регламентации данной деятельности 

в области экологии и ведения контроля со стороны соответствующих 

органов. В целом проблема имеет высокотехнологичное решение и для 

реализации требует достаточного количества времени.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕСТА СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД НА 

КАЧЕСТВО ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Аннотация 

Сточные воды, загрязнённые бытовыми отбросами и 

производственными отходами и удаляемые с территорий населённых мест и 

промышленных предприятий системами канализации. К сточным водам 

относят также воды, образующиеся в результате выпадения атмосферных 

осадков в пределах территорий населённых пунктов и промышленных 

объектов. Содержащиеся в сточных водах органические вещества, попадая в 

значительных количествах в водоёмы или скапливаясь в почве, могут быстро 

загнивать и ухудшать санитарное состояние водоёмов и атмосферы, 

способствуя распространению различных заболеваний. Поэтому вопросы 

очистки, обезвреживания и утилизации сточных вод являются неотъемлемой 

частью проблемы охраны природы, оздоровления окружающей человека 

среды и обеспечения санитарного благоустройства городов и др. населённых 

мест. Экспресс-диагностика состояния среды – основное направление 

исследования в современном мониторинге.  

Цель работы – определить состояние вод водного объекта при 

различной экологической нагрузке в виде сброса сточных вод. 

Производственные сточные воды после соответствующей очистки могут 

быть повторно использованы в технологическом процессе, для чего на 
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многих промышленных предприятиях создаются системы оборотного 

водоснабжения либо замкнутые (бессточные) системы водоснабжения и 

канализации, при которых исключается сброс каких-либо вод в водоёмы. 

Большое народно-хозяйственное значение имеет внедрение технологии 

комплексной безотходной переработки сырья (особенно на предприятиях 

химической, целлюлозно-бумажной и горно-обогатительной 

промышленности). Перспективны методы физико-химической очистки 

(коагулирование, отстаивание, фильтрация) в качестве самостоятельных 

способов очистки или в сочетании с биологической очисткой, а также 

методы т. н. дополнительной обработки (сорбция, ионообмен, 

гиперфильтрация, удаление азотистых веществ и фосфатов и др.), 

обеспечивающей весьма высокую степень очистки сточных вод перед 

спуском их в водоёмы или при использовании сточных вод в системах 

оборотного водоснабжения промышленных предприятий. Эффективны 

методы термического обезвреживания и переработки высоко 

концентрированных стоков во вторичное сырьё, а также способ закачки 

стоков в глубокие, надёжно изолированные подземные горизонты [1, с. 145]. 

В работе применялись маршрутные и химические методы 

исследований, пробы отбирались и анализировались согласно общепринятым 

правилам [2]. Показатели вод водного объекта (органолептические свойства) 

– реки второго порядка Нечерноземья России, Брянской области – при 

различной экологической нагрузке указаны в таблице 1. Пробы воды 

отбирались в р. Десна в черте города Брянска.  

Таблица 1 – Показатели состояния вод в р. Десна 

Показатель качества 

воды 

Проба 1 (до 

сброса) 

Проба 2 (после 

сброса) 

Проба 3 (контроль) 

Температура (
o
C ) 26  25 26 

Цветность  Бесцветный Слабожёлтый  Бесцветный  

Запах (балл.) 2, травянистый 2, землистый  1, землистый  

Вкус и привкус 2, травянистый  3, землистый  1, землистый  

Мутность  Слабо мутная  Сильно мутная  Слабо мутная 

Пенистость - - - 

рh 7,2 7,7 7,3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%8B


 

 
 

Наихудшие показатели были продемонстрировала проба 2 (после 

сброса сточных вод). Состав воды относительно удовлетворительный, 

превышение рh допустимый нормы. Проводимый анализ не выявил сильной 

деградации качества воды. Влияния сброса в пределах допустимых нормы.  

Содержание растворенного кислорода в водах реки определены в 

течение летне-осеннего периода (таблица 2). 

Таблица 2 – Содержание растворенного кислорода в водах реки Десны 

в пределах точек пробоотбора 

№ 

точки 

Содержание кислорода 

по месяцам исследования, мг/л 
Среднее 

значение, 

мг/л  Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

1 (до 

сброса) 
6,29 6,22 6,12 6,03 6,00 6,132 

2 

(контроль) 
7,45 7,30 7,00 6,93 6,83 7,102 

3 (после 

сброса) 
4,80 4,74 4,74 4,71 4,71 4,74 

 

Полученные данные сравнивались с ПДК водоемов 

рыбохозяйственного водопользования (для растворённого кислорода – не 

менее 6 мг/л). Анализ результатов позволяет сделать вывод о недостаточном 

содержании растворенного кислорода в пробах воды, взятых в точке 

пробоотбора 3, что вероятно объясняется процессами эвтрофикации и 

зарастания русла реки в этих участках. Снижение содержания растворенного 

кислорода в воде в августе, сентябре и октябре объясняется разбавлением вод 

дождевыми стоками. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УРБОЭКОСИСТЕМ 

 

 Мониторинг состояния воздуха в урбоэкосистемах – приоритетная 

задача, итоги решения которой будут положены в основу разработки 

программ развития городов. Брянск (Нечерноземье РФ) – крупная 

экосистема, с хорошо развитой системой экоконтроля на основе 

экоаналитических исследований. Упростить наблюдения и повысить 

информативность оценок качества атмосферного воздуха – приоритетная 

задача общественного мониторинга. Цель работы – представить данные о 

качестве воздуха в городе с применением физических и биоиндикационных 

методов исследования. 

 Исследованиями охвачены все мониторинговые точки города 

(рисунок), применялись общепринятые методы определения запыленности 

субстратов пылью, а также общая биоиндикация воздуха по состоянию 

растений семейства хвойные [1, 2]. Определение пылезадерживающей 

способности листьев древесных растений, проведенная физическим 

(весовым) методом, показала следующее (таблица 1).  
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Таблица 1– Количество пыли на листьях в разных точках сбора 

Расстояние до источника 

загрязнения 

Масса 

пыли, 

г 

Расстояние до 

источника 

загрязнения 

Масса 

пыли, 

г 

Клён (лесопарк Соловьи), 

максимальное удаление от 

автотрассы 

1 Липа (лесопарк 

Соловьи) 

0,7 

Берёза (Лесопарк Соловьи) 1,02 Берёза (100 от 

автотрассы) 

0,13 

Липа (800 м от трассы) 0,71 Липа (у дороги ) 1,52 

Подтверждено, что непосредственный источник загрязнения пылью – 

автотранспортный поток. 

 Исследуя пылевое загрязнение улиц города Брянска методом 

аппликаций, выявили различное количество пылевых частиц на пробных 

площадках (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Пылевое загрязнение атмосферы на улицах города 

№ Улица города Число пылинок на 1 см
2
 

(М±m) 

1 Ул Никитина 11±2,1 

2 Проспект Московский 19 ±3,4 

3 Улица Литейная 14 ± 1,7 

4 Ул. Красноармейская 12±1,9 

5 Площадь Партизан 9 ±1,6 

6 Улица Дуки 7 ±1,5 

7 Ост. БГУ 4±1,2 

8 Лесопарк Соловьи (контроль) 3±1,2 

 



 

 
 

Наибольшее пылевое загрязнение на пробной площади (1 см
2
) 

выявлено на проспекте Московский (Фокинский район), улице Литейной 

(Бежицкий район), улице Красноармейской (Советский район). Число 

пылинок, оседающих на 1 см
2 

поверхности, на центральных улицах Брянска 

превышает среднее значение, выявленное экспериментально (Ашихмина, 

2000), а также контроль (лесопарк Соловьи) достоверно. Наименьшее 

количество пылевого загрязнения наблюдалось в контрольной точке – 

лесопарке Соловьи. В городских условиях присутствует однообразный тип 

пылевого загрязнения (табл. 3) 

 

Таблица 3 – Типы пылевого загрязнения на учетных площадках улиц г. 

Брянска 

№ Улица города Типы пылевых частиц на пробной площадке 

1 Ул Никитина Кремниевая, угольная 

2 Проспект Московский Кремниевая, угольная 

3 Улица Литейная Кремниевая, угольная 

4 Ул. Красноармейская Кремниевая, угольная 

5 Площадь Партизан Кремниевая, угольная 

6 Улица Дуки Кремниевая  

7 Ост. БГУ Кремниевая, зерновая 

8 Лесопарк Соловьи (контроль) Зерновая, кремниевая 

  

На всех пробных площадках зарегистрирована кремневая пыль, а также 

на всех пробных площадках центральных улиц четырех городских районов – 

еще и угольная. В лесопарке Соловьи преобладает зерновая пыль, также 

обнаружена и кремниевая. Угольная пыль – это остатки сгорания топливных 

частиц в избытке находящихся на улицах. 
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Биоиндикация общего состояния атмосферы города с использованием 

вида рода ель показала следующее (таблица 4). Ель колючая и ель 

европейская – виды, интенсивно используемые в озеленении города, поэтому 

были выбраны нами как биоиндикаторы общего состояния атмосферы. Т.е. 

для выявления наличия загрязнений, а по некрозам на хвое – и типов 

загрязнения  

Таблица 4 – Индикация состояния атмосферы с использованием хвои ели 

колючей и ели европейской 

№* Общее 

число 

хвои 

Число 

неповрежден

ной хвои 

% 

неповрежден

ной хвои 

Число хвои 

с пятнами 

% хвои 

с 

пятнами 

Число 

хвои с 

усыхание

м 

% хвои с 

усыхание

м 

1 200 148 74 0 0 52 26 

2 200 183 91,5 9 4,5 4 2 

3 200 100 50 89 44,5 11 5,5 

4 200 90 45 23 11,5 87 43,5 

5 200 136 68 30 15 34 17 

6 200 147 73,5 16 8 37 18,5 

7 200 172 86 12 6 16 8 

8 200 200 100 0 0 0 0 

Примечание. * 1 – Улица Литейная, 2 – Улица Дуки, 3 – Ул. Красноармейская, 4 – Ул. 

Никитина, 5 – Ул. Красноармейская, 6 – Площадь Партизан, 7 – Ост. БГУ, 8 – Лесопарк 

Соловьи (контроль). 

 

Около центральных автомагистралей города общее состояние 

атмосферы диагностировано как критическое (процент поврежденных 

хвоинок ели выше условной нормы в 12 %). Некрозы точечного характера 

говорят о присутствии в воздухе такого токсиканта как озон. На ул. 

Никитина (Володарский район) преобладают хвоинки с усыханием, т.е. с 

множественным некрозом, что позволяет выявить такие загрязнителя как 

окислы азота. Относительно стабильное (условная норма) состояние 

атмосферы на улицах ост. БГУ, ул. Дуки и в контроле – в лесопарке Соловьи.  



 

 
 

Итак, пылевое загрязнение атмосферы в районах автотрасс различно. 

Число пылинок, оседающих на 1 см
2 

поверхности, на центральных улицах 

Брянска превышает среднее значение, выявленное экспериментально 

(Ашихмина, 2000), а также контроль (лесопарк Соловьи), различия 

достоверны. Биоиндикатор виды рода ель показали измененное общее 

состояние атмосферы городской экосистемы, что подтверждено другими 

исследованиями. Однако на центральных улицах вклад в загрязнение 

атмосферы вносят разные по химической природе загрязнители – озон и 

окислы азота. 
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СПОСОБ ОЦЕНКИ ЗАПЫЛЁННОСТИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Экспресс-диагностика состояния среды – основное направление 

исследования в современном мониторинге. Биоиндикация представляет 

широкие возможности для быстрого и информативного определения 

состояния атмосферного воздуха и других сред обитания. Однако 

применение комбинированных способов оценки воздушной среды в городах 

– серия исследований, представляющих определённый интерес [1, с. 14]. 

Цель работы – оценить пылеудерживающую способность листовых 

пластинок древесных растений и их реакции на загрязнение атмосферного 

воздуха в крупной урбоэкосистеме. Листовые пластинки как 

ассимилирующий аппарат высших растений – наиболее уязвимою часть 

биоиндикаторов от состояния которой зависят средообразующие свойства 

древесных видов [2, с. 35, 98, 155]. Данные работы представлены для 

крупного города Брянска (Нечерноземье РФ) и фоновых видов придорожных 

зелёных насаждений и лесопарка Роща Соловьи: клёна остролистного, 

берёзы повислой, липы сердцелистной.  

Площадь листовых пластинок древесных растений определяли с 

использованием компьютерных программ [1, с. 55]. Для этого отбираем 

листовые пластины в выборку. Сканируем сканером поверхности 

отобранных листовых пластин, сохраняя получаемые изображения в файлах 

в графическом формате. Обрабатываем полученные файлы с помощью 

компьютерной программы, определяя площадь поверхности каждой 



 

 
 

листовой пластины в выборке. Определяем сумму площадей листовых 

пластин в выборке. Площадь листовой поверхности кроны дерева 

определяем по формуле: Sкр=(Мкр×Sвыб)/Мвыб, где Sкр - площадь листовой 

поверхности кроны дерева, Мкр - масса листьев кроны дерева, Sвыб - сумма 

площадей листовых пластин листьев выборки, Мвыб - масса листьев 

выборки. Запылённость воздуха оценивали весовым методом по 

общепринятым методикам [1, с. 35; 3. С. 16-27]. Исследуя пылевое 

загрязнение улиц города Брянска, выявили различное количество пылевых 

частиц на пробных площадках клейкой ленты (табл. 1). 

Таблица 1 – Пылевое загрязнение атмосферы на улицах города 

№ Улица города Число пылинок на 1 см
2
 

(М±m) 

1 Ул Никитина 11±2,1 

2 Проспект Московский 19 ±3,4 

3 Улица Литейная 14 ± 1,7 

4 Ул. Красноармейская 12±1,9 

5 Площадь Партизан 9 ±1,6 

6 Улица Дуки 7 ±1,5 

7 Ост. БГУ 4±1,2 

8 Лесопарк Соловьи (контроль) 3±1,2 

 

Наибольшее пылевое загрязнение на пробной площади (1 см
2
) 

выявлено на проспекте Московский (Фокинский район), улице Литейной 

(Бежицкий район), улице Красноармейской (Советский район). Число 

пылинок, оседающих на 1 см
2 

поверхности, на центральных улицах Брянска 

превышает среднее значение, выявленное экспериментально (Ашихмина, 

2000), а также контроль (лесопарк Роща Соловьи) достоверно. Наименьшее 
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количество пылевого загрязнения наблюдалось в контрольной точке – 

лесопарке Соловьи.  

Таблица 2 – Типы пылевого загрязнения на учетных площадках улиц г. 

Брянска 

№ Улица города Типы пылевых частиц на 

пробной площадке 

1 Ул Никитина Кремниевая, угольная 

2 Проспект Московский Кремниевая, угольная 

3 Улица Литейная Кремниевая, угольная 

4 Ул. Красноармейская Кремниевая, угольная 

5 Площадь Партизан Кремниевая, угольная 

6 Улица Дуки Кремниевая  

7 Ост. БГУ Кремниевая, зерновая 

8 Лесопарк Соловьи (контроль) Зерновая, кремниевая 

 На всех пробных площадках зарегистрирована кремневая пыль, а также 

на всех пробных площадках центральных улиц четырех городских районов – 

еще и угольная. В лесопарке Роща Соловьи преобладает зерновая пыль, 

также обнаружена и кремниевая. Угольная пыль – это остатки сгорания 

топливных частиц в избытке находящихся на улицах. 

Выявляли площадь листовых пластиной фоновых лиственных видов  

их пылеосадительную способность (табл. 3, 4).  

Таблица 3 – Площадь листовой пластинки в разных точках сбора 

Место растения Мин. S листа (см ²) Макс S листа (см 

²) 

Средн. S листа  

(см ²) 

Клён, лесопарк 77 30,8 148,6 

Берёза, лесопарк 10 41 22 

Липа, 80 м  от трассы 30 57 44 

Липа, лесопарк 32 81 53 

Берёза, 80 м от трассы 9 54 16,1 

Липа, у трассы 32 104 51 

 



 

 
 

В лесопарке Роща Соловьи зарегистрирована наибольшая площадь 

листьев березы повислой и липы сердцелистной. 

Таблица 4 – Количество пыли на листьях в разных точках сбора 

Расстояние до 

источника 

загрязнения (м) 

Масса листа с 

пылью (г) 

Масса чистых 

листьев (г) 

Масса пыли ( г) 

Клен, лесопарк 33,52 31,72 1,8 

Береза, лесопарк 11,40 10,38 1,02 

Липа, 80 м. трасса 18,62 17,91 0,71 

Липа, лесопарк 15,25 14,55 0,7 

Береза, 80 м. трасса 6,50 6,37 0,13 

Липа, у трассы 23,11 21,59 1,52 

 

Наименьшее количество пыли зарегистрировано на листовых 

пластинках березы повислой (80 м от автотрассы) – (0,13г.); наибольшее 

количество пыли – на листьях клена остролистного на фоновой территории – 

лесопарка Роща Соловьи. 

Пылевое загрязнение атмосферы в районах автотрасс различно. Число 

пылинок, оседающих на 1 см
2 

поверхности, на центральных улицах Брянска 

превышает среднее значение, выявленное экспериментально, а также 

контроль (лесопарк Роща Соловьи), различия достоверны. Растения с 

наиболее развитыми листовыми пластинками обладают хорошей 

пыленакопительной способностью. 
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МЕТОДЫ РАСЧЁТНОГО АНАЛИЗА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 

 

В настоящее время остро стоит проблема загрязнения окружающей 

среды выбросами от автомобильного транспорта, которые непосредственно 

влияют на здоровье человека и среду. Общее состояние атмосферы 

урбоэкосистем должно оцениваться комплексно, в соответствии со 

специфичностью природы химического и физического загрязнения. На 

территории крупного города Брянска в настоящее время существует ряд 

мониторинговых станций, осуществляющих контроль за общим состоянием 

воздуха, однако сочетанное воздействие техногенных и антропогенных 

факторов на показатели атмосферного воздуха анализируются недостаточно 

широко [1, с. 56]. Нами выполнены исследования, носящие комплексный 

характер и оценивающие состояние наземно-воздушной среды в городе с 

позиций современных химических и физических показателей. Цель работы – 

исследовать факторы, определяющие состояние атмосферы крупного города.  

Методы исследования: метод учета транспортного потока, расчета 

загрязнения атмосферы от передвижных источников, метод оценки шумового 

загрязнения среды, построение карты шумового загрязнения среды с 

использованием ГИС [2, с.68-71; 3, с. 4]. 

Исследования проводились в 4 районах г. Брянска: Советский, 

Бежицкий, Фокинский и Володарский районы, которые основывались на 
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показателях численности проезжающих машин в час и выбросов 

загрязняющих веществ (СО, СхНу, NOx) в атмосферный воздух. 

В Советском районе измерения были проведены в 3 точках: у обл. 

ГАИ, на Набережной и возле Ботанического сада (БС) им.Гроздова. 

Максимальное количество автотранспорта было зарегистрировано в районе 

ул.Набережная (1935 машин), у обл. ГИБДД (1182 автомобиля). Максимум 

выбросов СО наблюдается также на ул. Набережная (76,2 л/ч), минимум у БС 

им. Гроздова (27,8 л/ч). Максимум выбросов СхНу и NOx – в районе 

обл.ГИБДД (2,48 л/ч и 6,63 л/ч соответственно), минимум у БС им.Гроздова 

(0,56л/ч и 2,91 л/ч ). 

В Бежицком  районе измерения были проведены в 6 точках: Бежицкий 

рынок, 11 школа, пересечение ул.Ульянова и ул.Литейная, ул. 22 съезда 

КПСС, ул.Новосоветская и ул.Почтовая. Максимальное количество 

автомобилей было зарегистрировано у 11 школы (1476 шт), минимальное – 

на ул.Почтовой (984 шт). Максимальное число выбросов СО наблюдается на 

пересечении  ул. Литейная и ул.Ульянова – 96,6 л/ч, минимум на 

ул.Почтовая-48,28 л/ч. Максимум выбросов СхНу и NOx наблюдается в 

районе 11 школы (2,503л/ч и 6,19л/ч соответственно), минимум – на ул. 

Новосоветская (0,95 л/ч и2,7 л/ч) 

В Фокинском районе измерения были проведены в 3 точках: Линия 2, 

Дворец железнодорожников (ЖД) и Мясокомбинат. Максимальное число 

машин зарегистрировано в районе Мясокомбината – 1718шт., минимальное – 

остановка Линия 2(1617). Максимальное количество выбросов СО в районе 

Дворца – 88,2л/ч, минимальное – на 

Мясокомбинате(84,73л/ч).Максимальный объем выбросов  СхНу 

наблюдается возле Лини 2 – 1,42 л/ч, минимум возле Мясокомбината – 1,28 

л/ч. Наибольший объем NOx на Мясокомбинате (5,36 л/ч), наименьший на 

остановке Линия 2 – 0,52 л/ч. 

В Володарском районе измерения были проведены в 3 точках: 

ул.Никитина, ул.Тельмана, ул.Чернышевского. Самое большое число машин 



 

 
 

зарегистрировано на ул. Никитинской – 1346 шт., минимум на ул.Тельмана – 

270 шт. Максимальный объем выбросов СО на ул.Никитинской – 66,81 л/ч, 

минимум на ул.Тельмана – 15,07 л/ч.Максимальный объем выбросов СхНу и 

NOx наблюдается на ул. Тельмана – 2,72 и 8,04 л/ч, минимум на ул. 

Никитинской  -  1,36 л/ч и 5,42 л/ч. В целом по г.Брянску максимальное 

число машин 1935 шт. зарегистрировано на ул. Набережная, минимальное на 

ул.Тельмана – 270 шт. Максимальный объём выбросов СО – 96,6 л/ч на 

пересечении ул. Литейная и ул.Ульянова, минимальный объем – на ул. 

Тельмана (15,07 л/ч). Максимум СхНу – 2,789 л/ч у обл.ГИБДД, минимум – 

0,0568л/ч возле БС им.Гроздова. Максимум NOx (8,04л/ч) на ул.Тельмана, 

минимум в районе ул.Линии 2- 0,5221л/ч. 

В целом наибольшее число проезжающего автотранспорта 

регистрируется в пунктах наблюдения – Мясокомбинат (Фокинский район), 

Дворец ЖД (Фокинский район), преобладают легковые и грузовые 

автомобили, Линия-2 (Фокинский район), преобладают автобусы и легковой 

автотранспорт, ул.Литейная (Бежицкий район), доминируют автобусы 

различных марок, ост. 11 школа (Бежицкий район), зарегистрировано много 

легковых автомобилей. 

В административных районах г. Брянска интенсивность движения 

автотранспорта составляет в среднем от 735±15 (П.П.2) до 2709±47 (П.П.7) 

автомашин в час. Анализ исследований позволяет сделать вывод о том, что 

на всех пробных площадях в черте Брянска отмечен с годами интенсивный 

рост количества автотранспорта, что усугубляет экологическую обстановку 

урбанизированной территории города. Сравнительная характеристика 

автотранспортного потока в различные сезонные периоды показала, что на 

крупных автомагистралях изменение интенсивности транспортного потока 

практически не происходит: все различия связаны с субъективным 

характером наблюдений.  
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Уровень шума на крупных магистралях изменялся от 70 до 96 дБ 

(особенно при прохождении большегрузного транспорта).  

Насаждения в условиях г. Брянска снижают уровень шума в 

зависимости от ширины полосы в период вегетации от 3,50,1 до 8,30,2 дБ, 

а в безлистный период – от 1,00,02 до  6,40,15 дБ. Ведущие факторы, 

определяющие состояние атмосферы крупного города – химическое и 

физическое загрязнение. 

 

 

Рисунок  – Характеристика шумового загрязнения Советского района г. 

Брянска 

Полученные данные можно будет использовать для разработки 

экологического атласа и карты загрязнения города Брянска, создания 

передвижного поста экологического контроля. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕСХОЗНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Аннотация 

В статье рассматриваются способы получения точных сведений о 

границах участков с целью обнаружения бесхозных земель, приводятся 

определения экономической эффективности данных мероприятий.  

Ключевые слова: бесхозные земли, беспилотный летательный аппарат, 

инвентаризация земель, границы участков, аэрокартографирование 

 

Согласно статье 225 ГК РФ «бесхозяйной» является вещь, которая не 

имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, от права 

собственности на которую собственник отказался [1]. Бесхозные земли так 

же относятся к данной категории, но к таковым могут быть отнесены лишь 

участки, представленные в собственность граждан или юридических лиц. На 

сегодняшний день Правительством РФ  рассматриваются варианты решения 

данной проблемы, обнаружение подобных территорий способствует 

развитию отдельных отраслей экономики страны.  Передача бесхозных 

земель  под строительство могло бы решить проблему нехватки земли для 

реализации Указа Президента «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [2]. В 

пункте 6 которого говорится о необходимости обеспечить увеличение объема 

жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год.  

Точной отчетности о количестве бесхозных земель в РФ в данный 

момент не существует. Это препятствуют развитию экономики государства, 

т.к. становится невозможным выстраивать стратегию экономического 



 

 
 

развития, планировать расходы и доходы, собирать налоги. Согласно 

заявлению Минсельхоза  - около 40 млн га земель в России – бесхозные. 

Данные Росстата расходятся с этой информацией: согласно Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года общая площадь неиспользуемых 

сельхозугодий составит более 97 млн га. Согласно росреестру общая 

площадь сельскохозяйственных угодий 222 млн га, но во время переписи 

было выявлено, что не не удалось найти владельцев 50,7 га, и было решено, 

что их можно считать неиспользуемой землей, около 30 млн га ни за кем не 

закреплены, а 17 млн га не использовались. [3]  

Такое расхождение можно объяснить тем, что Росреестр использует 

для учета участков данные космической или аэрофотосъемки,  точность этого 

способа около 5 метров. Соответственно данная погрешность может 

привести к расхождению в площадях садовых товариществ, населенных 

пунктах или других участков на несколько соток и даже гектаров,  границы 

участков на бумаге и на земле часто не совпадают. А на данные переписи 

могло сказаться нежелание хозяйств сотрудничать из-за опасения начисления 

налогов.  

Чтобы избавиться от подобных расхождений необходимо внедрение 

альтернативных способов аэрокартографирования, способных предоставлять 

оперативные данные в виде снимков с высоким разрешением при 

оптимальной стоимости. Для этого в   августе 2018 года в Смоленской 

области стартовал первый проект Минсельхоза по инвентаризации 

сельскохозяйственных земель с помощью БПЛА «Инвентаризация земель 

сельскохозяйственного назначения» в рамках «Школы Всероссийского 

Студенческого Землеустроительного Отряда» : будет обследовано порядка  

40000 га, их них 4000 га находятся в активном сельскохозяйственном 

обороте. Данный проект рассчитан до конца 2018 года. Если опыт будет 
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удачным, то из Смоленской области будет передан и другим регионам 

страны.  

Так же для решения данной проблемы в текущем году в 13 субъектах 

РФ был запущен комплекс кадастровых работ в рамках федеральной целевой 

программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)». Соглашения 

подписаны с республиками Башкортостан, Коми, Мордовия, Саха (Якутия), 

Тыва, Забайкальским, Камчатским, Пермским, Хабаровским краями, 

Амурской, Вологодской, Псковской областями и городом федерального 

значения Севастополем. Работы рассчитаны до 2020 года, на реализацию 

планируют направить 100 млн руб. из федерального бюджета и 69 млн из 

бюджетов регионов [4]. Помочь с проведением инвентаризации земель могут 

частные компании. Иногда публикуются результаты использования 

беспилотников на сайтах, предоставляющих услуги аэрофотосъемки или 

продающих БПЛА. Крупные агрохолдинги Краснодарского края уже имели 

опыт проведения заказной аэрофотосъемки. В хозяйстве, имеющем по 

документам 30 000 га, была проведена инвентаризация, анализ земель и ряд 

сопутствующих задач [5]. В результате была получена площадь равная 33 200 

га, а это 3 200 га неиспользуемой, но принадлежащей хозяйству территории.  

Для определения экономической эффективности проведения 

инвентаризации я выполнила небольшие подсчёты: Средняя стоимость 1 га 

около 80 000 руб за га, таким образом стоимость территории, принадлежащей 

хозяйству, увеличилась на 256 000 000 руб. Если данный участок засеять 

озимой пшеницей, при средней урожайности по Краснодарскому краю - 6,49 

тонн с га, получим 20768 тонн пшеницы, средняя стоимость 1 тонны 

пшеницы – 11 000 рублей, так компания может получить около 228 448 000 

рублей, не считая затрат на обработку, семена и другие расходы.  

Стоимость услуги аэросъемки сельскохозяйственных объектов - 600 

рублей за га, после съёмки получена площадь – 33 200 га, это значит, что 

процедура обойдётся в 19 920 000 рублей. Стоимость же покупки БПЛА 



 

 
 

подходящего для съемки сельскохозяйственных угодий от 1 000 000 рублей 

[6], так же необходимо специальное программное обеспечение, разрешение 

на использование БПЛА, обучение или наём специалистов, таким образом 

это может обойтись в сумму около 2 000 000 рублей. Так же услугами 

частных компаний пользуются для выявления незарегистрированных 

участков, это помогает увеличить налоговую базу. В 2016 году власти 

Звенигорода использовали результаты фотосъемки городской территории 

при помощи беспилотного летательного аппарата частной компанией. Было 

отснято 52 квадратных километра, поставлено на учет почти 10 000 объектов 

недвижимости. Услуга обошлась муниципалитету в 16 000 000 руб, при этом 

за счет уточнения границ и выявления земельных участков без кадастровой 

стоимости или некорректными адресами собрали налогов на 127 000 000 руб 

больше. 

В рамках реализации перехода к цифровой экономики, (т. е. перехода 

на качественно новый уровень использования информационно-

телекоммуникационных технологий во всех сферах социально-

экономической деятельности,) было запущенно создание новых 

геоинформационных сервисов. Ожидается, что в основу данных сервисов 

ляжет обновляемая цифровая модель всей поверхности нашей планеты, над 

созданием которой работает государственная корпорация «РОСКОСМОС». 

Проект «Цифровая Земля» предполагает создание и регулярное обновление 

сплошного бесшовного покрытия данными ДЗЗ территории всего земного 

шара. Точность модели Земли составит около 1 м с периодической 

актуализацией. Данная цифровая модель позволит исключить расхождения 

границ, обнаружить незарегистрированные объекты капитального 

строительства, неучтенные сельскохозяйственные угодья и участки им не 

принадлежащие, пустыри. Реализация проекта даст импульс для 

экономического и социального развития, предоставит данные для сельского и 

лесного хозяйства, кадастра, картографии, управления регионами, контроля и 
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предотвращения чрезвычайных ситуаций, природных катаклизмов, 

техногенных аварий. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы необходимости 

экологического менеджмента для обеспечения экологической безопасности 

региона как связующего звена между федеральным уровнем и уровнем 

отдельных предприятий. Определяются ключевые задачи экологической 

безопасности, ее взаимосвязь с промышленной безопасностью предприятий и 

национальной безопасностью страны, а также роль экологического фактора в 

социально-экономическом развитии региона. 

Ключевые слова: экологический менеджмент, экологическая 

безопасность, экономические последствия, предприятие, регион, загрязнение, 

ущерб. 

 

В настоящее время ухудшение экологической ситуации в регионах РФ, 

истощение природных ресурсов, существенные климатические изменения 

привлекают внимание не только специалистов в области экологии, но и 

экономистов, поскольку экономические последствия данных явлений 

оказывают не меньшее значение на социально-экономическое положение 

региона и благополучие его жителей.  

Экологическая безопасность региона трактуется как защита от угроз, 

возникающих в процессе воздействия предприятий различных отраслей 
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экономики и жизнедеятельности людей на природную среду отдельного 

региона. 

Как известно, экологическая безопасность регионов является 

неотъемлемой частью их стратегического развития, для обеспечения которого 

необходима грамотная политика в области экологического менеджмента. 

Основной функцией экологического менеджмента региона является 

обеспечение такого управления региональной экологической системой, 

которое позволило бы снизить отрицательное воздействие от деятельности 

предприятий на окружающую среду с учетом оптимального размещения 

промышленных производств на территории региона, использовании 

инновационных технологий в целях повышения экологичности их 

деятельности.  

Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена увеличением 

количества экологических проблем в регионах и потребности учета специфики 

развития каждого отдельного региона при осуществлении экологической 

политики. По мнению авторов Новоселов А.С. и Маршалова А.С. большое 

различие в природно-хозяйственных условиях регионов РФ диктует 

необходимость в дифференцированном подходе в процессе разработки 

мероприятий, обеспечивающих повышение экологической безопасности 

региона и стабилизацию социально-экономической ситуации для его 

эффективного развития [1, с. 191]. 

Экологические проблемы серьезно сказываются на перспективах 

развития региона, влияют на здоровье и жизнь населения, проживающего на 

его территории, и, в определенной степени, определяют привлекательность 

для выбора региона в качестве постоянного места жительства [2, с. 81]. 

Очевидно, что экологическая безопасность региона складывается из 

экологической безопасности предприятий, осуществляющих деятельность на 

его территории. Любое загрязнение природной среды  приводит к 

необратимым последствиям, меняя взаимоотношения между всеми 

элементами и организмами в среде.  



 

 
 

По мнению исследователя Харченко С.Г, экологическая безопасность 

получила самостоятельное отражение, когда результаты хозяйственной 

детальности людей стали серьезно угрожать их существованию, а также 

наносить существенный вред окружающей их среде [4, с. 56]. 

Обеспечение экологической безопасности отдельного предприятия 

означает сохранность производственного процесса, отсутствие опасностей 

для работников предприятий, а также населения, проживающего вблизи 

предприятий, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду. 

Основной задачей по обеспечению экологической безопасности предприятия 

является уменьшение и ликвидация нанесенного ущерба [5, с. 53]. 

Экологический менеджмент на уровне региона является связующим 

звеном между политикой в области экологического менеджмента на 

федеральном уровне и уровне промышленных предприятий, 

осуществляющих деятельность на территории определенного региона. В 

Российской Федерации принята Стратегия национальной безопасности до 

2020 года. В данном документе затронута политика в области экологической 

безопасности, экологическая составляющая провозглашена одним из 

национальных приоритетов [3].  

Таким образом, очевидна роль экологического менеджмента в 

повышении экологической безопасности региона, которая напрямую 

сопряжена с развитием экономических процессов на данной территории, 

повышением ее привлекательности для сферы бизнеса, а также ростом 

комфортности в качестве основного места проживания людей.   
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ 

МИОПИИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ 

Аннотация 

Цель исследования – сравнительный анализ результатов лазерной 

коррекции миопии средней степени при применении методов Femto LASIK и 

ReLEx SMILE. В исследование включены результаты 1492 вмешательств, в 

т.ч. 936 (62,7%) с использованием методики ReLEx SMILE и 556 (37,3%) – 

Femto LASIK. Выявлено практическое равенство результатов лечения в 

отношении степени коррекции рефракции. Выявлена большая 

удовлетворенность пациентов применением методики ReLEx SMILE в 

относительно отдаленные сроки после вмешательства. 

Ключевые слова: миопия; лазерная хирургия; рефракция; Femto 

LASIK; ReLEx SMILE 

 

Наиболее распространенной процедурой коррекции рефракции с 

помощью лазера в мировой практике в настоящее время является LASIK. В 

последние годы альтернативой этой процедуре становится методика ReLEx, 

применяемая для коррекции миопического астигматизма. Эта методика 
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может быть использована для лечения миопии до 12 D и астигматизма до 5 D 

[1, с.17; 2, с.1906]. 

В настоящее время единственной доступной технологией методики 

ReLEx является VisuMax (Carl Zeiss Meditec AG, Йена, Германия), 

основанная на использовании фемтосекундного лазера. На базе этой 

платформы возможно выполнение двух различных процедур: 

фемтосекундной экстракции роговицы (FLEX) и экстракции роговицы через 

малый разрез (SMILE) [3, с.127].  

Первые результаты применения данных технологий были получены 

только в 2008 году [4, с.1513], с 2012 года эти методики являются 

доступными на коммерческой основе. Однако до настоящего времени не 

было проведено крупных сравнительных исследований эффективности и 

безопасности различных методов лазерной коррекции рефракции при 

близорукости и астигматизме. 

Цель исследования – сравнительный анализ результатов лазерной 

коррекции миопии средней степени при применении методов Femto LASIK и 

ReLEx SMILE. 

Материалы и методы 

Исследование проведено в отделе малоинвазивной и 

офтальмохирургии АО «Республиканский Диагностический Центр» 

(г.Астана) в период 2014-2016 гг. В исследование включены результаты 1492 

вмешательств, в т.ч. 936 (62,7%) с использованием методики ReLEx SMILE и 

556 (37,3%) – Femto LASIK. Пациенты находились в возрасте от 20 до 73 лет. 

Осуществлялась визиометрия, определение рефракции и субъективная 

оценка качества зрения в сроки 1 неделю, 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев после 

операции. 

Статистический анализ результатов исследования осуществлен с 

использованием параметрических методов (по Стьюденту) с учетом 

критериев применимости (равенство дисперсий и нормальность 



 

 
 

распределения числового ряда). Граничным критерием значимости различий 

для опровержения нулевой гипотезы принимали p<0,05. 

Результаты исследования 

Определение остроты зрения до вмешательства в основной группе дало 

показатели 0,11±0,01 без коррекции и 0,96±0,03 при полной коррекции. 

Аналогичные показатели в группе сравнения составили 0,12±0,01 и 

0,98±0,05. Значимых различий между группами не было. После операции в 

основной группе показатели остроты зрения без коррекции составили через 1 

неделю – 0,77±0,04, 1 месяц – 0,86±0,05, 3 месяца – 0,88±0,04, 6 месяцев – 

0,90±0,05, 9 и 12 месяцев – 0,95±0,04. Аналогичные показатели в группе 

сравнения составили через 1 неделю – 0,79±0,03, 1 месяц – 0,85±0,05, 3 

месяца – 0,89±0,05, 6 месяцев – 0,91±0,06, 9 месяцев – 0,87±0,05 и 12 месяцев 

– 0,91±0,06. Значимых различий между группами выявлено не было. 

При рефрактометрии исходные значения между группами также не 

имели существенных различий и составили в основной -4,55±0,21 и в группе 

сравнения -4,47±0,23 D. Через 1 неделю в обеих группах были получены 

практически одинаковые значения, составившие 0,08±0,02 и 0,09±0,03 D. В 

срок 1 месяц в группе сравнения наблюдалась легкая реактивная 

гиперметропия с показателем рефракции +0,11±0,04 D, в основной группе 

отмечалась тенденция к восстановлению отрицательных значений рефракции 

(-0,03±0,01 D), далее эта тенденция прослеживалась в обеих группах. Через 3 

месяца показатели составили в основной группе  

-0,17±0,02 D, в группе сравнения -0,12±0,01 D. В срок 6 месяцев в группе 

сравнения не было выявлено изменений степени миопической рефракции (-

0,13±0,01 D), тогда как в основной группе степень миопии несколько 

увеличилась (-0,21±0,02 D, p<0,05). Однако в срок 9 и 12 месяцев значимые 

различия между группами не были выявлены (-0,14±0,01 и -0,19±0,02 D и  

-0,15±0,01 и -0,19±0,01 D соответственно). 
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При субъективной оценке качества зрения уровень его с коррекцией до 

операции между группами не различался (3,95±0,21 в основной и 3,99±0,27 

баллов в группе сравнения). Следует отметить, что не было значимых 

различий между группами и в динамике послеоперационного наблюдения, 

хотя показатели основной группы все же были несколько выше (3,83±0,25 

через 1 неделю, 4,01±0,17 – 1 месяц, 4,25±0,20 – 3 месяца, 4,38±0,24 – 6 

месяцев, 4,46±0,27 – 9 месяцев, 4,60±0,25 D – 12 месяцев в основной группе и 

3,97±0,26, 4,02±0,28, 4,07±0,23, 4,14±0,19, 4,09±0,25, 4,03±0,22 баллов в 

группе сравнения соответственно). 

Таким образом, при сравнительном анализе объективных и 

субъективных результатов исследования динамики зрения после лазерной 

коррекции у больных с близорукостью средней степени было выявлено 

практическое отсутствие различий по показателям рефракции между 

примененными методиками лазерной коррекции миопии средней степени 

тяжести. При этом показатели качества зрения были несколько выше при 

применении методики ReLEx SMILE в ранние сроки после вмешательства. 

Субъективная оценка качества зрения повышалась в динамике в группе 

ReLEx SMILE и имела тенденцию к снижению при Femto LASIK. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ RELEX SMILE ДЛЯ 

КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С МИОПИЕЙ И 

АСТИГМАТИЗМОМ 

Аннотация 

Цель исследования – сравнительный анализ клинических результатов 

применения методик ReLEx SMILE и Femto LASIK у больных с миопией и 

астигматизмом. В исследование включены результаты 2370 вмешательств, в 

т.ч. 1424 (60,1%) с использованием методики ReLEx SMILE и 946 (39,9%) – 

LASIK. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии существенных 

различий результатов применения методик ReLEx SMILE и LASIK при 

проведении коррекции нарушений зрения как в раннем, так и в отдаленном 

периоде после вмешательства. Результат при применении ReLEx SMILE 

достигается при условии существенно меньшей инвазивности 

вмешательства. 

Ключевые слова: миопия; астигматизм; лазерная хирургия; Femto 

LASIK; ReLEx SMILE 

 

Близорукость является наиболее распространенным нарушением 

рефракции в популяции. Ее частота составляет среди детского населения 

нашей страны – 10-15%, взрослого – более 20% [1,c. 130; 2, c.5].  

Необходимость коррекции зрения посредством применения оптических 

систем в значительной степени снижает качество жизни и требует больших 

материальных ресурсов [3, c.71]. 



 

 
 

Поэтому предпочтительными представляются методы хирургической 

коррекции рефракции. Наиболее современными, эффективными и 

безопасными среди них являются лазерные технологии. 

За последние десятилетия разработаны несколько различных способов 

лазерной коррекции рефракции с применением импульсных наносекундных 

и фемтосекундных лазеров. В частности это методы PRK, LASIK и ReLEx 

SMILE [4, c.256; 5, c.606; 6, c.1906]. Последняя из названных методик 

является разработанной позже остальных, как полагают, обладает 

наибольшей безопасностью в виду минимальной инвазивности. Другими 

преимуществами являются отсутствие рисков, связанных с формированием 

клапана, меньшая вероятность развития синдрома сухого глаза, отсутствие 

необходимости смены оборудования в ходе операции [7, c.1195; 8, c.1519].  

В то же время, остаются вопросы, связанные с длительностью 

восстановления зрения после вмешательства, целесообразности применения 

методики при слабой близорукости и высокой степени астигматизма [9, c.7]. 

Поэтому проведение сравнительных исследований нескольких методик в 

одинаковых клинических условиях остается актуальной задачей лазерной 

офтальмологии. 

Цель исследования – сравнительный анализ клинических результатов 

применения методик ReLEx SMILE и Femto LASIK у больных с миопией и 

астигматизмом. 

Материалы и методы 

Исследование проведено в отделе малоинвазивной и 

офтальмохирургии АО «Республиканский Диагностический Центр» 

(г.Астана) в период 2014-2016 гг. В исследование включены результаты 2370 

вмешательств, в т.ч. 1424 (60,1%) с использованием методики ReLEx SMILE 

(основная группа) и 946 (39,9%) – LASIK (группа сравнения). Пациенты 

находились в возрасте от 20 до 73 лет (средний возраст – 34,2±2,8 года). 



 

254 
 

Близорукость низкой степени была диагностирована в 616 случаях (26,0%), в 

том числе в основной группе на 366 глазах (25,7%), в группе сравнения – 250 

(26,4%). В остальных случаях наблюдалась близорукость средней степени. 

Астигматизм был выявлен в 1014 случаев вмешательства (42,8%), по группам 

– 599 глаз и 415 глаз соответственно (42,1% и 43,9%). 

Дополнительным критерием включения в исследование являлось 

наличие информированного согласия на анонимное использование данных 

пациента в научной работе. 

Осуществлялась визиометрия, определение рефракции, кератометрия и 

пахиметрия (в центре роговицы) в сроки 3, 6, 9, 12 (у всех пациентов), 18 и 24 

месяца после операции (в сокращенных по численности группах). 

Статистический анализ результатов исследования осуществлен с 

использованием параметрических методов (по Стьюденту) с учетом 

критериев применимости (равенство дисперсий и нормальность 

распределения числового ряда). При неприменимости критерия Стьюдента 

для сравнения независимых выборок был применен метод Манна-Уитни [10]. 

Граничным критерием значимости различий для опровержения нулевой 

гипотезы принимали p<0,05. 

Результаты исследования 

В исследование включались лица с различными степенями миопии 

(кроме тяжелой (более 12 D), наличием и отсутствием астигматизма. 

Настоящим сообщением проведено сравнение результатов в целом, без 

выделения клинически неоднородных подгрупп пациентов. 

В исходе у пациентов основной группы средняя острота зрения без 

коррекции составила 0,09±0,01, в группе сравнения 0,10±0,01. При 

последующем обследовании через 3 месяца соответствующие показатели 

составили 0,84±0,03 и 0,87±0,02; 6 месяцев – 0,83±0,04 и 0,77±0,03; 9 месяцев 

0,85±0,05 и 0,84±0,03 и 12 месяцев – 0,89±0,04 и 0,85±0,05. Через 18 месяцев 

было обследовано 72% пациентов с результатами 0,82±0,05 и 0,86±0,04 



 

 
 

соответственно, через 24 месяца – 47% пациентов (0,84±0,05 и 0,87±0,05). Во 

все указанные сроки различия не были значимыми. 

При анализе показателей рефракции были получены следующие 

значения. В исходе в основной группе средний показатель составил  

-4,92±0,37 D, в группе сравнения -4,89±0,40 D (p>0,01). При анализе через 3 

месяца наблюдалась минимальная гиперметропическая реакция с рефракцией 

+0,06±0,02 и +0,02±0,03 D. Через 6 месяцев реакция в обеих группах 

сменилась на умеренную миопическую (-0,10±0,01 и -0,11±0,01 D). Далее 

степень миопии несколько возросла в основной группе, достигая -0,14±0,02 

через 9 месяцев, тогда как в группе сравнения динамики практически не 

было (-0,12±0,01), p>0,05. Различия по показателю рефракции были 

незначимыми и в последующие сроки. Так через 12 месяцев средние 

значения составили соответственно -0,16±0,01 и -0,12±0,01, в 18 месяцев -

0,17±0,01 и -0,13±0,02 и в 24 месяца -0,18±0,01 и -0,13±0,01, p>0,05 во всех 

случаях. 

Показатели кератометрии в исходе составили 43,5±1,8 D, через 3 

месяца 39,9±2,1, 6 месяцев 40,4±2,2, 9 месяцев 40,1±1,6 и 12 месяцев 39,8±1,7 

D в основной группе и 45,7±2,4, 45,9±2,6, 44,5±2,3, 44,2±2,6 и 42,7±2,0 D в 

группе сравнения соответственно. Во все сроки статистически значимых 

различий между группами также не было выявлено. 

При проведении пахиметрии получены следующие показатели. В 

основной группе исходно толщина роговицы составляла 496±32 мкм, через 1 

месяц 478±29, 3 месяца 470±25, 6 месяцев 475±33 и 12 месяцев 471±24 мкм. 

В группе сравнения соответствующие показатели составили 514±28, 457±30, 

460±24, 468±23 и 463±29 мкм. Значимых различий между группами также не 

отмечалось. 
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Заключение 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии существенных 

различий результатов применения методик ReLEx SMILE и LASIK при 

проведении коррекции миопических нарушений зрения как в раннем, так и в 

отдаленном периоде после вмешательства. 

При этом данный результат при применении ReLEx SMILE достигается 

при условии существенно меньшей инвазивности вмешательства, что 

соответственно снижает риск осложнений. 
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СЕМАНТИКО – ГРАММАТИЧЕСКОЕ  ОСВОЕНИЕ ТЮРКИЗМОВ 

В РОМАНЕ Ч.Т.АЙТМАТОВА «И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ» 

Аннотация 

Цель нашего исследования – выделить и описать тюркскую лексику 

романа Ч. Айтматова «И дольше века длится день», определить принципы ее 

подачи и степень семантико-стилистического освоения тюркизмов, 

создающих  несомненно оригинальный стиль, в котором зримо 

прослеживается нерасторжимое единство кыргызской и русской 

художественной изобразительности. 

Ключевые слова: роман, тюркизмы, русский язык, семантика, 

метафора, топонимы. 

"И дольше века длится день"-  это роман – метафора,  роман-

предостережение, в котором причудливо переплелись прошлое и настоящее, 

реальное и фантастическое и который напоминает людям об их 

ответственности  за судьбу памяти, за судьбу человечества. Тюркизмы, 

попадая в русский язык, подвергаются различным изменениям, 

доказывающим степень их семантико-грамматической освоенности. Ярким 

признаком освоенности слова можно считать его слообразовательную 

активность, так как новые слова создаются по продуктивным 

словообразовательным моделям русского языка, что способствует более 

активному освоению национальной лексики, арык-арычные потоки, поехать 

к торкунам, джаназа-перед джаназой, Едигей-едигейский и другие. 



 

 
 

Тюркизмы, попадающие в русский язык подвергаются различным 

семантическим изменениям. 

а) Семантическое освоение 

Семантическое освоение многозначных тюркских слов 

сопровождается, как правило, сужением и конкретизацией его значения в 

русском языке. Сужение семантики тюркских слов происходит в ре¬зультате 

закрепления заимствования как термина в русском языке и только небольшая 

часть тюркизмов реализует свою мно¬гозначность, например слово аркан в 

русском языке имеет толь¬ко одно значение-длинная веревка с 

затягивающееся петлей на конце для ловли животных. [СО,с.27].,а в 

тюркских же языках имеет два значения- I.волосяный аркан.2 разг.фольк. 

аркан /мера длины, равная 4-5 метрам./; [СЮ,с.512]'. 

Или другой пример: 

- Акын в  русском языке, зарегистрирован только как "Народный поэт-

певец /в Кыргызстане,Казахстане/. [СО,с.22]. 

-акын ср. 1. акын /певец-импровизатор/, 2.поэт., 3.поэт-письменник, 

4.ист.акун-человек, получивший образование в  Кашкаре, 5.ист. акун-бай, 

6.акун-уйгур [СЮ,с,42]. 

Как уже видно, значение тюркских слов в русском языке чаще всего    

суживается. 

    б)  Морфологическое  освоение тюркизмов. 

Из-за отсутствия в тюркских языках категорий рода,  распределение 

заимствованных существительных происходит на русское языковой основе. 

Распределение осуществляется по двум признакам:  по значению и по 

функции. Решающая роль  принадлежит смысловому моменту. Если слово 

обозначает лицо, то его грамматический род оформляется в соответствии с 

полом обозначаемого лица. Например, слова ага, аксакал от¬носятся к 

мужскому роду,  а биби / почтительное  отношение к старой 
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женщине/относится к женскому роду. Названия животных и растений, 

различных неодушевленных предметов оформляют свой род по конечному 

звуку. Например, слова айван/ легкая открытая терраса/, той /праздник, 

свадьба/ к мужскому роду, арпа/большая канава в оросительной сети/ к жен. 

роду, Атан /верблюд/,таз /посуда/ к муж. роду. 

Имеются также несклоняемые существительные, их не так уж много: 

джайлоо, комузчи, пэри и т.д., которые определяются в семантике. 

 Лексико-семантическое и стилистическое  освоение слова в тексте 

приводит к его грамматическому и словообразовательному освоению. 

Введенная в текст тюркская лексика,  осваиваясь грамматически, 

приобретает русские  формы словоизменения: 

«Она еще с вечера сказала, что поедет к своим торкунам-

родственникам по девичеству-погостить…» 

/ торкун – торкунам/. 

- "Ехали… мимо журчащих от половодья арычных потоков. ..." /арык-

арычных/. 

- "На Боранла - Буранном только двое укоренились тут на всю жизнь-

Казангап и он, Буранный Едигей …" [с.21] 

/буран-буранный/. 

- "…перед общей молитвой - перед джаназой [с. 62]  

/ джаназа-джаназой/. 

- "…домброй бренчал, шутом маскарапозом был" [с. 333] 

/ маскарапоз-маскарапозом/. 

Значительную роль в создании национального колорита в романе 

играет употребление собственных имен - тюркских антропонимов. зоонимов, 

топонимов:  антропонимы - собственные имена людей, зоонимы - 

собственные имена животных  топонимы – географические названия 

В частности конкретизированная в тексте  региональная топонимика 

создает пространственный фон, очерчивает географические рамки,  

описываемых  событий. Образные возможности употребляемых топонимов 



 

 
 

используются строго целенаправленно Их задача - подчеркнуть 

отдаленность, заброшенность, дикость описываемых мест.  

Например: - "... великие пустынные пространства – Сары – Озеки, 

Серединные земли желтых степей» [с.31]. 

Национальные собственные имена, как и отмеченные ранее 

нарицательные, легко осваиваются в общей русскоязычной форме романа. 

Об этом свидетельствуют следующие факторы: 

1. Регулярное  образование имен прилагательных от имен 

соб¬ственных по продуктивным моделям русского словообразования: 

а) от антропонимов: «Едигей – едигейский,_Казангап-казангаповский». 

«…дурацкий малахай, старый, облезлый  казангаповский малахай» [с.162]. 

«...всей, гурьбой и объявились у Едигеева порога»    [с.374]. 

б) от топонимов: «Твой ак-мойнакский   ини Коспан" [с.3ОЗ]. 

«…с разъезда Ак-Мойнак» [с.302]. 

«…на один день из Боранлы-Буранного» [с.142].  

«…сарозекские степи походили на дымный океан…» [с.187]. 

2. Широкое использование образных возможностей собственных имен. 

 а)  переход от собственного имени к нарицательному: 

Казангап – Казангапы. Употребление множественного числа 

способствует особому осмыслению имени собственного как обобщенной 

номинации. 

б) разъяснение внутренней  формы собственных имен также является 

одним из способов раскрытия их образных возможностей, что способствует 

дальнейшему употреблению имен в тексте как мотивированных и освоенных 

писателем: «Собака доверчиво подошла... Едигей потрепал ее по лохматой 

шее...  А как звать тебя? Арстан? Жолбарс? Борибасар?» «Арстан, Жолбарс, 

Борибасар – лев, тигр, волкодав». [с.64]. 
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Освоение может проходить на разных языковых уровнях:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

морфологическом,  лексико – семантическом, словообразовательном                   

и других.  

Таким образом, исследование национальной лексики в различных 

аспектах может способствовать решению проблемы взаимодействия русского 

и кыргызского языков, культур, мировоззрений, взаимодействия 

изобразительно-выразительных систем двух языков через призму идиостиля 

писателя. 
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Перед воздействием индустриального роста, охватившего со второй 

половины XVII в. ключевые страны Европы, весьма стремительно 

увеличилась потребность на полезные ископаемые. Резко возросло 

разработка стальных руд, таким образом, потребность на железо быстро 

возрастало. Немалую выгоду в железорудном процессе и в темной 

металлургии обладали страны, богатые не только припасами стальной руды, 

однако и бором, значимым с целью извлечения древесного угля, в котором 

проводился в то время доменный процесс. 

С окончания XVIII в особенности  первой середины XIX в. техно - 

революция началась в сфере горного дела. Большое влияние в формировании 
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горного дела, на прогресс горной техники оказало изобретение паровой 

машины. В частности, ее открытие сказалось на системах бурильных машин, 

перфораторов, компрессоров, вентиляторов и иных установках. К примеру, в 

поршневой паровой машине, использовался принцип возвратно-

поступательного движения. Под влиянием прогресса паровой энергетики 

создавались посылы формирования каменноугольной индустрии – одной из 

основных сфер горного дела. Вследствие большого спроса на продукты 

горнодобывающей индустрии, горное дело стремительно преображалось в 

основную ветвь правительственного хозяйства. Подъем добычи полезных 

ископаемых основывался на возникновении свежих технических средств, 

множество изобретений в области горной техники. Но, не обращая внимания 

на  прогресс в развитии техники горного дела, главные процессы при добыче 

полезного ископаемого, такие как: засечка, отбойка и навалка в забое – еще 

не были механизированы, применялся  ручной труд. Появившиеся в угольной 

индустрии зарубные (врубовые) машины прибывали лишь только в стадии 

опробования. 

 В середине ХVIII в. появилось ударно-штанговое бурение, которое 

решило две трудности: бурить породы значимой прочности и скважины до 

100 м и более. В 1834 г. в Германии инженер Эйгаузен придумал 

«раздвижные ножницы», которые передвигались меж ударником (ударная 

штанга с долотом) и системой штанг, расположенной повыше. Это открытие 

разрешило прирастить срок службы штанг и бурить скважины большей 

глубины. 

Начиная со второй половины XIX в. с помощью ударно-штангового 

бурения уже протекали шахтные стволы диаметром 4,5 м в породах с 

огромным притоком воды. До этого, сначала воду не откачивали, это 

воспроизводило знакомые проблемы при бурении и креплении выработки. 

Вследствие этого большой триумф имела проходка при применении ударно-

штангового бурения с отпускной крепью, данный способ расценивался как 

существенный результат в формировании горного дела. Подъем добычи 



 

 
 

полезных ископаемых располагался в прямой зависимости от скорости 

проходки горизонтальных горных выработок (штолен, штреков, квершлагов 

и др.). Со временем буровзрывные работы перетерпели огромные изменения: 

усовершенствовались методы взрывания, появились новые взрывчатые 

препараты и появлялись действенные способы бурения шпуров. Сперва,  

шпуры бурили вручную, используя бур, молоток и чищалку. Ручная техника 

бурения и вследствие всего невысокая производительность вели к 

наращиванию эксплуатационных затрат до очень значимых объемов. Все это 

вынуждало инженеров изыскивать методы, дозволяющие поменять 

мышечную мощь человека механической силой. Буровые или же бурильные 

машины, приводившиеся в движении вручную и предназначавшиеся для 

бурения горизонтальных скважин, присутствовали уже в XVII в., например в 

1683 г. аналогичная машина была замечена в Гарце в Германии. Естественно, 

это были только первые шаги в механизации бурильных дел, сами машины 

владели нешуточными дефектами, вследствие этого использование было 

разовым. 

К началу XIX в. появляются попытки изобретения перфораторов 

(бурильных молотков), приводимых воздействие вручную. Первым из этих 

приборов был ударный перфоратор Иордана, предназначавшийся для 

бурения шпуров в жестких породах. В конце 40-х годов XIX в. были сделаны 

перфораторы, приводимые в воздействие паром и водой. В них применялись 

составляющие поршневой машины, и конструктивно они были достаточно 

громоздки. Вследствие этого их, возможно, было использовать только при 

проходке выработок огромного сечения, к примеру, ж/д тоннелей.  

Современные методы добычи полезных ископаемых в настоящее время 

ведутся открытым способом, подземным способом или комбинированным, 

открыто-подземным способом. Открытым способом добывается около 90 % 

бурых углей, 20 % каменных углей, 70 % руд чёрных и цветных металлов. 
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Выбор способа добычи полезного ископаемого определяется горно-

геологическими условиями залегания полезных ископаемых и 

обосновывается технико-экономическими расчётами. Развитие современных 

технологий способствует появлению новых методов и оборудования для 

добычи тех или иных полезных ископаемых. В настоящее время в 

горнодобывающей индустрии имеются 2 основных способа по добыче 

полезных ископаемых, а именно: механический  и взрывной. Механический 

способ – характерен при добыче преимущественно твердых полезных 

ископаемых и осуществляется известными техническими средствами 

(угольные комбайны, драги, отбойные молотки, пилы, драглайны и т. д.) 

Взрывной способ - наиболее типичен для разработки твердых полезных 

ископаемых в случае наличия пород, не поддающихся механическому 

воздействию. Взрывание массива горных пород на больших глубинах, куда 

перемещается эпицентр подземных и открытых горных работ, требует нового 

подхода к ведению буровзрывных работ в этих условиях.  

Повышение эффективности и безопасности производства взрывных 

работ необходимо осуществлять за счет изыскания новых не взрывчатых 

компонентов и создания оборудования для изготовления взрывчатых веществ 

на месте их применения, а также создания мини-заводов для приготовления 

взрывчатых веществ с максимальным приближением к местам заряжания 

шпуров и скважин, как на подземных, так и на открытых горных работах. 

Применение таких мини-заводов позволит на 80 % обеспечить взрывными 

веществами горные предприятия, при этом стоимость их будет на 30-90 % 

ниже импортных. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме развития Российской культуре бизнеса в 

организациях сферы услуг. Рассматриваются основные этапы формирования 

и события, определившие направление её развития. В рамках статьи автор, 

опираясь на разработанные в научной литературе периодизации развития 

российского предпринимательства, определяет основные черты 

хозяйствования в сфере услуг, свойственные менталитету российских 

предпринимателей в тот или иной исторический период. 

Abstract 

The article is devoted to the problem of the development of the Russian 

business culture in organizations of the service sector. The main stages of 

formation and the events that determined the direction of its development are 

considered. Within the framework of the article, the author, based on the 

periodization of the development of Russian entrepreneurship developed in the 

scientific literature, determines the main features of business management in the 

services sector, typical of the mentality of Russian entrepreneurs in a given 

historical period. 

Ключевые слова: бизнес культура, сфера услуг, генезис, фирма-

продуцент. 
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В России после распада СССР возникла формирования 

конкурентоспособных организаций в сфере услуг. Учитывая, что основной 

тип ведения бизнеса в России относится к сфере услуг, представляется 

необходимым создать все условия для формирования максимальной 

конкурентоспособности в этой сфере. Бизнес культура, которая включает в 

себя всю совокупность процессов проявления продуцентов услуг на рынке 

требует пристального изучения. Это особенно актуально, в связи текущим 

периодом экономических санкций в отношении России со стороны ряда 

государств, и нацеленности руководства страны на импортозамещение. У 

отечественных фирм-продуцентов услуг ещё не сформировался культурный 

фундамент, способствующий выстраиванию конкурентоспособного 

поведения на внутреннем и международном рынках. Для формирования 

модели конкурентоспособной фирмы-продуцента услуг в бизнес среде 

требуется рассмотреть генезис развития принципов поведения 

отечественного бизнеса: 

До крещения Руси (988г) 

 Отсутствие общего для всех личностного нравственного кодекса. 

 Выживание в агрессивной природно-климатической среде 

Крещение Руси – X в. 

 Ориентация на Запад.  

 Христианство придаёт труду более высокие цели и мотивы.  

 Предпочтительная форма организации труда - артель.  

 

Раздробленность, монголо-татарское иго XII-XVвв. 

 Переориентация на Восток.  
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 Монастыри-колонии являются центрами формирования бизнес 

культуры, формирующие высокие морально-нравственные принципы 

хозяйственной деятельности. [2,3] 

Московская Русь и церковный раскол XV – XVIIвв. (1650-60е гг.) 

 Единый тип бизнес культуры 

 Моральные устои наиболее значимы в деятельности 

предпринимателей  

 Старообрядческое предпринимательство. Характерные черты:  

1. «Мирская аскеза». 

2. Трудолюбие  

3. Бережливость 

4. Взаимное доверие и дух общины 

5. Императивы социального служения, спасения и укрепления общины 

[1,с.24] 

Имперский период. Годы правления Петра I и Екатерины II – 1721 

– 1917гг. 

 Введение 28 февраля 1720 г. «генерального регламента» - кодекса 

делового этикета государственных служащих. Идеология служения 

Отечеству.  

 Ценность частной собственности, свободной конкуренции и 

свободы внешней торговли. [4] 

Реформы 1861г 

 Всплеск предпринимательской активности. 

 Вторая половина XIX – начало XX века - период небывалого 

всплеска меценатства и благотворительности предпринимателей. 

Советский период – 1917-1991гг. 

 НЭП  

 Принятие Конституции СССР в 1936 году.  

 Предпринимательство - уголовно наказуемое деяние. 



 

 
 

Возрождение (вторая половина 1980-х - 2000 г.) 

 «Реабилитация» предпринимательской деятельности, в т.ч. 

малого бизнеса  

 Совершенствование, расширение правовой базы 

предпринимательской деятельности  

 Развитие теневого бизнеса, рэкет 

Развитие (ХХI век) 

 Социальная деятельность, корпоративная социальная 

ответственность  

 Осознание необходимости внесения предпринимателями вклада в 

устойчивое развитие общества  

 Высокая значимость неформальных отношений, корупция  

В результате исследования видно, что доминирующими факторами, 

повлиявшими на развитие бизнес культуры в условиях рынка, являются: 

1. природно-климатический фактор; 

2. религиозный фактор, как источник принципов поведения; 

3. государственная политика. [5, с. 84] 

Эти факторы необходимо учитывать при разработке организационных 

мероприятий по выстраиванию бизнес культуры фирм-продуцентов для 

повышения их конкурентоспособности. 
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