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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.10.2016 г. 

Международной научно-практической конференции  

«Россия в XXI веке: факторы и механизмы устойчивого развития» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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Аннотация: В связи с актуальностью новыми видов вирусных заболеваний интерес специалистов к 
серосодержащим соединениям возрастает вследствие широкого спектра антибактериальных свойств и 
меньшей вредности для организма. Соединения с 1,3,4-тиадиазоловыми фрагментами прочно вошли в 
арсенал лекарственных средств современной медицины в качестве антимикробных, про-
ти¬вотуберкулезных и других препаратов. Среди производных 1,3,4-тиадиазола широко представлены 
фунгициды, гербициды, афициды, регуляторы роста растений, антибактериальные препараты, флота-
ционные и аналитические реагенты и др. Связи с этим было синтезировано новое соединение – 5-
меркапто-3-фенил-1,3,4-тиадиазол-2-тион. Осуществлено ацилирование 5-меркапто-3-фенил-1,3,4-
тиадиазол-2-тиона хлорангидридами карбоновых кислот.  
Ключевые слова: 5 меркапто-3-фенил-1,3,4-тиадиазол-2-тион; тиадиазол; хлорангидрид, карбоновая 
кислота. 
 

ACYLATION OF 5-MERCAPTO-3-PHENYL-1,3,4-THIADIAZOLE-2-THIONE CARBOXYLIC ACID 
CHLORIDE 

B.D. Zhumakayeva  
G.S.Bekenova 

Abstract: Due to the urgency of new types of viral diseases the interest to sulfur compounds, demonstrated 
by specialists, is based on wide range of their antibacterial properties and less harmful impact. Compounds 
containing 1,3,4-thiadiazole fragments are treated now as one of contemporary medicine achievements as 
anti-microbics, TB drugs etc.  There are fungicides, weedkillers, aphicides, growth-regulating chemicals, 
antibacterial properties, flotation and analytical reagents etc. It was therefore synthesized a novel compound - 
5-mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thione. Acylation effected 5-mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-
thione carboxylic acid chlorides. 
Key words: 5-mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thione; thiadiazole; acid chloride, a carboxylic acid. 

 

В связи с актуальностью борьбы с новыми видами вирусных заболеваний интерес специалистов 
к серосодержащим соединениям все более возрастает вследствие их широкого спектра антибактери-
альных свойств и меньшей вредности для организма.  



 

  

 

Соединения с 1,3,4-тиадиазоловыми фрагментами прочно вошли в арсенал лекарственных 
средств современной медицины в качестве антимикробных и других препаратов[1]. Среди производных 
1,3,4-тиадиазола широко представлены фунгициды, гербициды, афициды, регуляторы роста растений, 
антибактериальные препараты, флотационные и аналитические реагенты и др. [2]. Интерес, проявля-
емый к тиадиазоловым соединениям со стороны многих исследователей, вызвал в свое время появле-
ние ряда обзорных работ, которые в той или иной степени отражали отдельные аспекты химии тиадиа-
золов, однако, со времени их опубликования накопилось много экспериментальных дан¬ных, требую-
щих дальнейшего обобщения[3]. Интерес к производным 1,3,4-тиадиазола обусловлен тем, что они об-
ладают широким спектром биологической, фармакологической активности.  

Большая часть реакций тиолов относятся к типу нуклеофильного присоединения и нуклеофиль-
ного замещения. Протекание реакции S-ацилирования зависит от способности тиольной SН-группы к 
диссоциации с образованием тиолят-анионов, которые должны взаимодействовать с карбкатионамиал-
килгалогенида. Для увеличения нуклеофильноститиолов часто используют различные щелочные ката-
лизаторы (гидроксиды натрия и калия, триэтиламин, этилат натрия, пиридин), либо проводят реакцию с 
более реакционно-способнымитиолатами натрия. В реакциях ацилирования в качестве ацилирующих 
агентов используют карбоновые кислоты, их ангидриды и ацилазы[4]. 

Вследствие вышесказанного нами с целью поиска новых тиадиазоловых производных изучена 
реакция ацилирования 5 меркапто-3-фенил-1,3,4-тиадиазол-2-тиона различными хлорангидридами.  

При работе были использованы классические методы органического синтеза. Идентификацию и 
изучение физико-химических свойств проводили при помощи хроматографических, спектральных (ИК, 
ЯМР 1Н – спектроскопия) методов и данными элементного анализа. 

Результаты компьютерного биопрогноза гипотетически ацили-рованных производных 5-
меркапто-3-фенил-1,3,4-тиадиазол-2-тиона пред-став¬лена в таблице 1. 

Ph
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S

N

S SH

(91)

+ C

O

Cl

R
Et3N

-Et3N  HCl.

Ph
N

S

N

S S C

O

R

(92-96)
 

R = C6H5 (1), o-BrC6H4 (2), n-CH3C6H5 (3), CH2=CH (4), CH2=C(CH3) (5). 

 

Реакция протекает в мягких условиях с экзотермическим эффектом при температуре -5÷0°С в 
присутствии основания – триэтиламина, в качестве акцептора выделяющегося хлороводорода. Полу-
ченные тиоловые эфиры карбоновых кислот (1-5) представляют собой белые кристаллические веще-
ства (1-3) или масла (4, 5), растворимые в большинстве органических растворителей.  

Физико-химические константы и данные элементного анализа соединений (1-4) приведены в таб-
лице 2. 

В ИК-спектрах соединений (1-5) наблюдаются характерные полосы поглощения для С=О-
группы при 1730-1710 см-1, группа полос при 1270-850 см-1 относится к колебаниям тиадиазолового 
цикла.  

В спектрах ЯМР 1Н все протоны соединений (1-5) проявляются в области слабых полей, харак-
терных для соединений с фенильными и непредельными группами, так фенильные протоны проявля-
ются в виде мультиплетов в областях 7,04-7,89 м.д., протоны (СН2=С) резонируют в виде дублета дуб-
летов в области 5,82-6,14 м.д. (таблица 3). Спектр ПМР соединения (1) показан на рисунке 1.  

1 1-5 



 

 

 

 
Таблица 1 

 Прогноз биологической активности потенциально биологически активных соединений (1-5), 
производных 5-меркапто-3-фенил-1,3,4-тиадиазол-2-тиона, проведенный по программе PASS 

№ 
соед. 

Рассчитанный вид активности и 
вероятность его проявления 

№ 
соед. 

Рассчитанный вид активности и ве-
роятность его проявления 

1 

Ингибитор бензоат-
КоАлигазы 
Ингибитор АТФ-протеазы 
Лейкотриен антагонист E4  
Антиастматик 
Акарицид  
Антигельментик (Немато-
ды)  

0.858 
 
0.786 
0.749 
0.710 
0.706 
0.704 

4 

(-) - (4S) - ингибитор синтазы-
лимонена 
Лейкотриен антагонист E4  
Фосфоенолпиравэйт-белок  
ингибитор фосфотрансфераз 
ингибитор синтазы 
Ингибитор S-
асетилтрансфераз 
Ингибитор выпуска медиатора  
Антиалкоголик 

0.839  
 
0.742  
0.754  
0.648  
0.609  
0.578  
0.527  
0.536  

2 

Ингибитор аминопептида-
зы 
Ингибитор АТФ-протеазы  
Антагонист лейкотриена 
E4  
Противопаразитарное 
средство  
Антигелминтик(Нематоды) 

0.786 
0.720 
0.606 
0.598 
 
0.594 

3 

Ингибитор Бензоат-
КоАлигаз 
Ингибитор АТФ-азы  
Акарицид  
Антигелминтик (Нематоды)  
Антагонист лейкотриена 
E4  
Противопаразитарное 
средство  
Антиастматик 

0.814 
 
0.758 
0.702 
0.691 
0.643 
0.644 
 
0.643 

5 

(-) - (4S) - ингибитор синтазы-
лимонена 
Лейкотриен антагонист E4  
Ацильный белок-носитель 
Ингибитор синтазы 
Ингибитор 3-хидроксибензоат 
4 монооксигеназы 
Ингибитор арилацетонитрилаз 

 
0.864 
 
0.694 
0.595 
0.589 
0.565 
 
0.584 

 
Таблица 2 

Физико-химические константы и данные элементного анализа синтезированных соединений (1-5) 

Ph
N

S

N

S S C

O

R
 

(1-5) 
R = C6H5 (1), o-BrC6H4 (2), n-CH3C6H5 (3), CH2=CH (4), CH2=C(CH3) (5). 

 

 



 

  

 

№ 

соед. 

Выход, 

% 

Т.пл., 

(Т.кип.1), 

оС 

Rf
2 

Найдено, % 
Брутто 

формула 

Вычислено, % 

С Н S C H S 

1 89 157-158 0,86 54,56 3,07 29,05 C15H10N2OS3 54,52 3,05 29,11 

2 78 142-143 0,83 44,06 2,18 23,56 C15H9BrN2OS3 44,01 2,22 23,50 

3 82 137-138 0,88 55,86 3,45 27,93 C16H12N2OS3 55,79 3,51 27,93 

4 76 (14410) 0,79 47,21 2,84 34,24 C11H8N2OS3 47,12 2,88 34,31 

5 71 (1328) 0,77 49,02 3,44 32,72 C12H10N2OS3 48,95 3,42 32,67 

Примечания 

1  Верхний индекс – давление при перегонки, мм.рт.ст. 

2  Элюент – пропанол-2 : аммиак : вода = 7:2:1 

 
Таблица 3 

Данные ПМР спектров соединений (1-5) 

N

S

N

S S C

O

R

1

 
(1-5) 

2 3 2 3
R =

2

2

2

3

3

4

2

2

3

3

3

2

2 3

H3CBr

(92) ; (94); ; (CH3)C=CH2(95) (96)(93) CH=CH2

 

№ 

соед. 

Химический сдвиг, , м.д. 

Н1 Н2 H3 H4 

1 7,08-7,25 м 7,29-7,41 м 7,57-7,62 д.д - 

2 7,04-7,21 м 7,27-7,39 м 7,52-7,59 м - 

3 7,07-7,24 м 7,30-7,41 м 7,55-7,61 м 2,43 с 

4 7,08-7,26 м 4,07д 5,98м - 

5 7,06-7,30м 4,03д 5,60м - 



 

 

 

Рис. 1. Спектр ПМР 5-(бензоилтио)-3-фенил-1,3,4-тиадиазол-2-тиона (1) 
 
Выводы. С целью поиска новых биологически активных веществ среди производных 5-

меркапто-3-фенил-1,3,4-тиадиазол-2-тиона (1) осуществлено его взаимодействие с хлорангидридами 
карбоновых кислот  (5), структурный фрагмент которого весьма перспективен в синтезах различных 
биологически активных веществ – антибиотиков, сосудорасширяющих средств, гербицидов и др.  
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Анотация: Вторичный посев урожайности сои сорта «Орзу» и фасоли «Равот» обработанный мине-
ральным удобрениям и нитрагином  повысилось в несколько раз. 
При использовании нитрагина урожайность семян сои и фасоли повысились на 15,2 и 16,5 ц/га. А при 
использовании минеральных удобрении с нитрагином урожайность семян повысилась до 17-21,6 ц/га. 
Ключевые слова: Соя, фасоль, нитрагин, минеральние удобрения, зернобобовые. 

 
THE YILD OF SOYA AND BEAN USING NITROGEN AND MINERAL FIRTILIZERS 

 
Islamova Z. 

Abstract:  The second sowing of yild binchs «Orzu» of soya and binchs «Ravot» of bean polishing by 
mineral firltizers and nitrogen has increased the harvest for several times. Using nitrogen the yild of semen has 
increased of for 15,2 and 16,5 s/hectars. And using mineral firtilizers with nitrogen the yild of the semen has 
increased for 17-21,6 s/hectars.    
Key words: Soy,beans, nitragin, mineral fertilizers, legumes. 

 
В настоящее время все больше возрастает потребность населения в продовольствии. Поэтому 

актуальной проблемой считается выращивание сельскохозяйственных культур с высоким содержанием 
белка и жира на семенах, потребляемых в пищу.  

После обретения независимости в Республике Узбекистан возникла необходимость создания 
продовольственного и фуражного фондов страны - неуклонное наращивание производства зерна. И в 
частности - улучшение структуры зернофуражного производства, значительное повышение валового 
сбора зернобобовых культур, увеличение производства растительного белка путём расширения посе-
вов и повышения урожайности сельскохозяйственных культур с высоким содержанием протеина. 

Среди зернобобовых культур в традиционной кухне широко  используется соя и фасоль. Исполь-
зование сои и фасоли связано с хорошими вкусовыми качествами зерна, содержанием в зерне множе-
ства полезных веществ для организма человека.  

Соя (Glicina hispida L) – однолетнее травянистое растение, родина которой - юго-восточная Азия. 
В Узбекистане появилась сравнительно недавно. Соя используется в пищу в разнообразных видах: из 
нее получают масло, маргарин, соевый сыр, молоко, муку, кондитерские изделия, консервы. Соевое 
масло идет не только в пищу, но и в мыловарении, в лакокрасочную промышленность, из него получа-



 

  

 

ют инсектициды, искусственный каучук, глицерин, жирные кислоты. Белок сои применяют при произ-
водстве бумаги, фотопленок. Большое значение как корм имеют жмых, шрот и соевая мука. Семена 
фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris S) содержат высококалорийные питательные вещества: бел-
ки, минеральные соли, аминокислоты, органические кислоты. Есть витамины: аскорбиновая кислота, 
тиамин, провитамин Л (каротин), никотиновая и пантотеновая кислоты, цитостерины, стигмастерин, 
флавоноиды, лейкоантоцианы. При консервировании фасоли количество аскорбиновой кислоты и ка-
ротина уменьшается, а содержание никотиновой кислоты возрастает. По содержанию меди и цинка 
фасоль превосходит большинство овощей. По составу белки соя и фасоль близки к животным белкам, 
поэтому они хорошо усваиваются организмом.  

В клубеньках корней этих растений фиксируется азот. Фиксация азота происходит в процессе 
симбиоза бобовых с клубеньковыми бактериями. В условиях биологического земледелия сорта сои и 
фасоли с успехом можно выращивать после озимой пшеницы. Новая высокоэффективная технология 
выращивания озимой пшеницы и зернобобовых культур даёт возможность получить чистую продукцию 
с хорошим качеством при минимальных затратах. 

В своих опытах мы изучили биологии сорта сои «Орзу» и сорта фасоли «Равот».  Сорт сои «Ор-
зу» является  введенным в Государственный реестр РУз  в 2005 году. Выведен в УзНИИ рисоводства. 
Сорт раннеспелый, прямостоячий, опушенный, цветки мелкие, белые. Сорт фасоли «Равот» является  
введенным в Государственный реестр РУз в 2012 году. Выведен в УзНИИ рисоводства. Сорт ранне-
спелый, прямостоячий, опушенный, цветки средние, розовые. Поскольку сорта раннеспелые, то высе-
вается в республике в основных и повторных посевах.  Соя и фасоль, как и другие бобовые культуры, 
обладает способностью ассимилировать азот из воздуха посредством симбиоза с клубеньковыми бак-
териями.  Для этого мы обработали семян сои и фасоли перед посевом Bradirizobium japonicum (выде-
лен из клубеньков растения сои) и Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli  (выделен из клубеньков 
растения фасоли) согласно к показанию института микробиологии. А также мы обработали почву мине-
ральными удобрениями. Начальные фазы вегетации, азотофиксация идет слабо, достигает максимума 
во время цветения и плодообразования, затем активность снижается по мере приближения растений к 
полному созреванию. Интенсивность азотфиксации в посевах сои и фасоли зависит от почвенно-
климатических условий, уровня агротехники, а также от генетических особенностей.  

Во вторичный посев урожайность и масса клубеньков сои сорта «Орзу» и фасоли «Равот» обра-
ботанный минеральным удобрениям и нитрагином  повысилось на несколько раз.  

 
Таблица 1 

Развитие  и количество клубеньковых бактерий  у сои сорта «Орзу» и фасоли «Равот» 

Фаза развития Культура 
Кон-
троль 

нитрагин 
Р90 К60+ 

нитрагин 

N30Р90К60+
нитрагин 

N60Р90К60+
нитрагин 

N90Р90К60+
нитрагин 

начало обра-
зования буто-
нов 

Соя - 8,9 14,8 14,9 6,7 1,4 

Фасоль 4,9 12,7 13,8 14,1 1,5 0,7 

Цветение, 
начало обра-
зования бобов 

Соя - 15,9 26,7 25,2 2,2 1,2 

Фасоль 10,8 29,8 30,7 33,9 2,4 0,3 

Середина 
налива семян 

Соя - 19,5 30,2 38,4 0,4 0,1 

Фасоль 12,3 33,7 38,7 37,8 3,1 0,7 

Полный налив 
семян 

Соя - 25,8 29,3 37,3 0,2 0,01 

Фасоль 20,2 32,9 32,3 37,1 0,2 0,0 

 
Из таблицы видно, что при увеличении минерального удобрения азота(N30,N60,N90,N120) у 

корневой системы сои и фасоли образование клубенковых бактерий уменшается. При контрольном 



 

 

 

варианте сои где нитрагин не использовался обнаружить клубенковых бактерий не удалось, так как на 
экспериментальном участке при Самаркандском сельско-хозяйственном институте, почва не имеет 
аборигенных клюбенковых бактерий для сои. В варианте без минерального удобрения с нитрагином 
образивание клюбеньков у фасоли увеличилось два раза больше чем у контрольного варианта. При 
использовании фосфора и калия образование клубенков в фазе середина налива семян составила у 
сои 30,2 а у фасоли 38,7 шт.  

При увеличении азотных удобрений образование клубеньков уменьшилось. Затем после цвете-
ния идет образование бобов, произошло увеличение размеров клубеньков сои и фасоли достигли раз-
меров крупного гороха. После полного созревания сои и фасоли мы исследовали почвенный состав и 
обнаружили, что клубеньковые бактерии  отошли от корней и вошли в состав почвы. При использова-
нии нитрагина и минеральных солей  в посеве сои и фасоли мы а также изучили урожайности. Вторич-
ный посев урожайности сои сорта «Орзу» и фасоли «Равот» обработанный минеральным удобрениям 
и нитрагином  повысилось на несколько раз. 

При варианте использовании нитрагина урожайность семян сои и фасоли повысились на 15,2 и 
16,5  ц/га. А при использовании минеральных удобрении с нитрагином (N30Р90К60+нитрагин) урожай-
ность семян у сои повысилось 17 ц/га,  у фасоли до 21,6 ц/га.  
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WiMax занимает золотую середину среди прочих беспроводных технологий, таких как WLAN (или 

Wi-Fi) и HSPA, UMTS и GSM по скорости и дальности покрытия. Технология основывается на стандарте 
IEEE 802.16 и используется для беспроводной связи между разнообразными устройствами на расстоя-
нии до 150 км. У стандарта IEEE 802.16 существует два различных стандарта: мобильный и фиксиро-
ванный. Эти стандарты несовместимы друг с другом по причине различий в диапазонах частот, шири-
ны полосы пропускания, мощности излучения и прочих параметров. Мобильный, IEEE 802.16 e, ис-
пользуется для соединения с различными мобильными устройствами, в свою очередь фиксированный 
стандарт, IEEE 802.16 d требует наличия стационарного приемника.  

Преимущества технологии WiMax – сеть может быть проложена напрямую от провайдера к поль-
зователю без использования кабельной сети, то есть решается проблема последней мили. Из недо-
статков стоит отметить возможные перебои связи, которые могут возникнуть под влиянием неравно-
мерного ландшафта и различной удаленности приемных устройств, а также стоимость переоборудова-
ния в городах с уже сформированной инфраструктурой. Наличие конкуренции со стороны сетей с бо-
лее дальним покрытием также затрудняет широкое распространение данной технологии. [1, c. 158] 



 

  

 

Использование WiMax в гражданской сфере. WiMax может быть прямой заменой DSL, с по-
тенциалом использования в новых городах или на территории больших предприятий. Wimax может ис-
пользоваться для создания высокоскоростной связи между удаленными мобильными или стационар-
ными устройствами. Такими устройствами могут служить точки Wi-Fi. В городах по большей части ис-
пользуются лицензированные сети, когда как на предприятиях применяются нелицензированные спек-
тры частот. Развивающаяся технология LTE забирает на себя часть диапазона, требуемого для WiMax 
и в целом финансируется в объемах, намного превосходящих сумму спонсирования конкурента. [2, 
c.512]   

 

 
 

Рис 1. Вариант WiMax сети в городской среде 
 

Использование WiMax в области обороны. Научно-производственная компания “Микран” раз-
работала мобильный комплекс связи МИК-МКС. Станция транспортируется на специальном автомоби-
ле, оснащена мачтой с четырьмя антеннами, которая поднимается на высоту до 32 метров, четыре 
комплекта РРО “МИК-РЛ 4.18Р+”, широкополосная станция беспроводного доступа WiMIC-2000B, 
WiMIC-6000B (WiMAX). В комплекте также присутствуют: коммутатор и мультиплексор, дизельный ге-
нератор с электроустановкой отбора мощности. Комплексом управляет оператор посредством компью-
тера со специализированным программным обеспечением. “Использование данного комплекса позво-
ляет обеспечить построение многоинтервальных линий и сетей связи, при передаче цифровой ин-



 

 

 

формации с набором скоростей от 5 до 155 Мбит/с одновременно в четырех направлениях связи и 
сетей широкополосного беспроводного доступа емкостью до 200 абонентов и скоростью передачи 
до 37 Мбит/с” [3, c.72]. С помощью установки возможно покрыть от 15 до 55 километров, а также раз-
вернуть базовую станцию широкополосного беспроводного доступа с зоной покрытия 30 километров и 
высокой скоростью передачи, все это при наличии прямой видимости. Комплекс осуществляет обеспе-
чение связи между Генштабом и военной единицей или постом связи. В случае возникновения препят-
ствия между ретранслятором и абонентом, системой автоматически назначается другой абонент в ка-
честве ретранслятора. В планах компании Микран модернизировать станцию до рекомендации IEEE 
802.16e, то есть обеспечить лучшую мобильность с возможностью работы в движении.  

В пределах зоны покрытия любые устройства могут автоматически принимать или получать ко-
манды (информацию), обеспечивая оперативное решение возникающих на поле боя задач. В частот-
ности для охраны стратегических объектов вводятся радиолокационные станции, позволяющие обна-
руживать цели посредством сверхвысокочастотных сигналов.  

Технология WiMax развивается, новая версия IEEE 802.16 m будет обладать пропускной способ-
ностью до 100 Мбит/с в мобильной версии и до 1 Гбит/с в стационарной версии; также WiMax 2 будет 
способен покрывать большее расстояние – до 150 км. Приведенные характеристики свидетельствует о 
большом потенциале развития технологии WiMax. Существенное изменение параметров позволит 
стать технологии более распространенной и конкурентоспособной. В нестоящее время лидером на 
рынке беспроводной связи является LTE и, скорее всего, ситуация в ближайшие годы не изменится. 
Однако WiMax является хорошим подспорьем для организации внутренних сетей, может успешно ис-
пользоваться в военной промышленности. Отметим также, что технология может стать востребованной 
для развития новой инфраструктуры [4] и переоборудования устаревших сетей.  
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Аннотация: в статье рассмотрена несимметрия токов и напряжений, причины ее возникновения, а так-
же влияние несимметрии на такие виды электрооборудования как синхронные и асинхронные машины, 
трансформаторы, линии электропередач, многофазные выпрямители и конденсаторные установки. 
Ключевые слова: несимметрия токов и напряжений, синхронные и асинхронные машины, трансфор-
маторы, линии электропередач, многофазные выпрямители и конденсаторные установки.  

 
THE INFLUENCE OF UNSYMMETRY CURRENTS AND VOLTAGE ON THE OPERATION OF ELECTRICFL 

EQUIPMENT 
Shelekhina L. Y. 

Akhtyrskaya A. Y. 
Abstract: The article describes unsymmetry currents and voltage, its cause and influence on of electric 
synchronous and asynchronous machines, transformers, power lines, multi-phase rectifiers and capacitor 
banks. 
Keywords: asymmetry currents and voltage, synchronous and asynchronous machines, transformers, power 
lines, multi-phase rectifiers and capacitor banks. 

 
Если амплитуды фазных напряжений основной гармоники не равны и сдвиг фаз не одинаков, то 

напряжение несимметричное. Несимметрия может возникать из-за неравной нагрузки по фазам, нера-
венства сопротивления линий по фазам, а также из-за неполнофазных режимов в сетях с изолирован-
ной нейтралью. 

При несимметричном режиме существенно ухудшаются условия работы всех элементов сети, 
снижается надежность работы электрооборудования и системы электроснабжения в целом. Рассмот-
рим влияние несимметрии на работу электрооборудования более подробно. 

Синхронные генераторы 



 

 

 

Несимметрия приводит к появлению в обмотке статора тока прямой, обратной и нулевой после-
довательности. Ток прямой последовательности создает поле, которое синхронизировано с вращаю-
щимся магнитным полем ротора. В то же время ток обратной последовательности является источни-
ком поля, которое вращается вокруг ротора с двойной частотой в противоположном направлении. В 
результате в обмотке ротора возникает четный спектр гармоник прямой, обратной составляющих тока, 
а в статоре – нечетный. Это ведет к перегреву обмоток машины. 

В синхронной машине несимметричная нагрузка вызывает дополнительный нагрев обмоток, по-
этому приходится снижать ток возбуждения, что приводит к уменьшению выдаваемой реактивной мощ-
ности. 

Дополнительные потери мощности определяют, используя коэффициент несимметрии напряже-
ний 

∆PДОП.СМ =  kСДK2U
2 PН,                                                        (1) 

где kсд – коэффициент, зависящий от типа синхронной машины; 
K2U – коэффициент несимметрии напряжений; 
PН – номинальная активная мощность двигателя [1]. 

Коэффициент kСД принимает значения:  

 для турбогенераторов – 1,856;  

 для гидрогенераторов и синхронных двигателей с успокоительной обмоткой (без успокоитель-
ной обмотки) – 0,681 (0,273);  

 для синхронных компенсаторов – 1,31 [1]. 
Для синхронных двигателей дополнительные потери в среднем увеличиваются в 4 раза при уве-

личении коэффициента несимметрии от нормально допустимого значения (2 %) до предельно допу-
стимого (4 %) [2]. 

Электродвигатели 
В электродвигателях несимметрия даже в 1 % способна создать в обмотке несимметрию токов 

до 7-9 %. Это связано с тем, что двигатели обладают так называемым фильтрующим свойством к то-
кам обратной последовательности, т.е. отношение сопротивление прямой последовательности к со-
противлению обратной составляет 5-8 раз. Большое значение токов ведет к перегреву обмоток, сниже-
нию полезного момента, а также уменьшению мощности машин. 

Для обеспечения нормальных условий работы надо снизить располагаемую мощность двигате-
ля, а также при разработке увеличивать номинальную мощность электродвигателя, если нет мероприя-
тий для симметрирования напряжения. 

В случае превышения kU более чем на 5 %, то вибрация двигателя существенно возрастет, а 

обмотки будут нагреваться.  Если значение kU2 равно 4 %, то работа асинхронного двигателя может 
сократиться в два раза, поэтому рекомендуется придерживать значение напряжения обратной после-
довательности равному  1% [3].   

Дополнительные потери активной мощности определяются по формуле 

∆PДОП.АД = 2,41kАДK2U
2 PН ,                                                       (2) 

где KАД – безразмерный коэффициент, зависящий от параметров конкретного двигателя (номи-
нальная мощность, потери в меди статора, кратность пускового тока); 

K2U – коэффициент несимметрии напряжений; 
PН – номинальная активная мощность двигателя [1]. 

 
Трансформаторы 

Несимметричные напряжения трансформатора на первичной обмотке ведут к образованию 
несимметрии во вторичной обмотке из-за обратной последовательности, а также неуравновешенности 
напряжения из-за нулевой последовательности.  Соединение обмоток звезда/звезда с нулем является 
наиболее восприимчивой к несимметрии нагрузок, т.к. обладают большим сопротивлением нулевой 
последовательности.  



 

  

 

Согласно расчётам, при коэффициенте несимметрии токов равным 0,1  и номинальной нагрузке 
трансформатора срок службы изоляции трансформатора уменьшается на 16 % [4]. 

Наличие токов обратной последовательности, обусловленных несимметрией напряжения, в си-
ловых трансформаторах приводит к дополнительным потерям активной мощности, которые можно 
рассчитать по формуле 

∆PДОП.ТР = K2U
2 (∆PХ.Х. +

∆PКЗ

uКЗ
2 ) ,                                               (3) 

где PХ.Х. – потери холостого хода; 

PКЗ – потери короткого замыкания; 
UКЗ – напряжение короткого замыкания. 
Если коэффициент несимметрии составлял 4 % (предельное рекомендуемое значение), то 

дополнительные потери, относительно нормально допустимого уровня несимметрии 2 %, 
увеличиваются в 4 раза [1]. 

Линии электропередач 
При работе линий электропередач в нормальном режиме при наличии несимметрии напряжения, 

возникают токи обратной и нулевой последовательности. Несимметрия токов вызывает дополнитель-
ное выделение тепла в кабельных линиях, что может привести к перегреву изоляции, а это снижает 
надежность системы. 

При несимметричной нагрузке линий электропередач 0,38 кВ дополнительное увеличение потерь 
мощности по сравнению с симметричным режимом может быть оценено с помощью коэффициента 
KНЕР, учитывающего неравномерность нагрузки фаз 

∆PДОП.ЛЭП = ∆PЛЭПKНЕР .        (4) 

Потери мощности увеличиваются при увеличении коэффициента неравномерности токов фаз, 
что видно из рисунка 16, на котором изображена зависимость коэффициента дополнительных потерь 

мощности KНЕР от коэффициента неравномерности нагрузки фаз линии. 
Максимальное значение KНЕР в сети с изолированной нейтралью равно 3, в сетях с заземленной 

нейтралью, при  
rНТ

rФ
= 1 равно 6, при  

rНТ

rФ
= 2 – равно 9 [1]. 

Расчет дополнительных потерь мощности в элементах линий электропередач, связанных с низким 
качеством электроэнергии, дает возможность оценить экономический ущерб, который дает представление 
о целесообразности проведения мероприятий по повышению качества электрической энергии. 

Многофазные выпрямители и конденсаторные установки 
Не симметрия напряжений на преобразовательных установках достаточно серьезно сказывается: 

в случае если KU не равна нулю, то отдельные вентили выпрямителя остаются недогруженными и это 
ведет к уменьшению располагаемой мощности и появлению канонических гармоник. 

Если конденсаторные батареи работают под разным напряжением при несимметрии, то это мо-
жет обернуться перегрузкой или недогрузкой.  

Несимметрия напряжений на конденсаторных батареях опасна еще и тем, что возможен резо-
нанс токов в сети на двух из высших частот. 

Работа в несимметричном режиме конденсаторных батарей может привести к перегрузке или 
недогрузке. Расчет располагаемой мощности производится по формуле [3] 

Q = Qном
U1

2

Uном
2 (1 + kU

2).                                                 (5) 

Несимметрия напряжения приводит к незначительному увеличению потерь в силовых конденса-
торах от суммарного значения дополнительных потерь, однако эти потери способны привести к увели-
чению температуры конденсаторов, что существенно сокращает их срок службы. 

Дополнительные потери в конденсаторной установке от несимметрии определяется по формуле 

∆PДОП.КУ = K2U
2 QНtgδ,                     (6) 

где QН – номинальная реактивная мощность конденсаторной установки; 

tg  – тангенс угла диэлектрических потерь [1]. 
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Аннотация: Рассмотрена задача об излучении перфорированной сферы. Определены все средние 
угловые и разрешающие угловые коэффициенты излучения для данной геометрии. Показано, что при 
условии диатермичности среды, для серых поверхностей, образующих перфорированную сферу, зако-
номерности излучения соответствуют бесконечному перфорированному цилиндру или двум бесконеч-
ным перфорированным плоским поверхностям. 
Ключевые слова: угловой коэффициент излучения, перфорированные поверхности, результирующий 
поток излучения, разрешающий угловой коэффициент излучения, степень перфорированности. 
 

RADIATION OF A PERFORATED SPHERE 
Shevchenko S.N., Petrova N. N., Salapura V. D. 

Abstract: The problem of the radiation of the perforated sphere. Defines all corner and allow the average an-
gular radiation coefficients for a given geometry. It is shown that under the condition of determinate environ-
ment for gray surfaces, forming a perforated sphere, patterns of radiation correspond to the endless perforated 
cylinder or a perforated two infinite flat surfaces. 
Keywords: geometric configuration factor, perforated surface, the resultant radiation flux, exchange factor, 
degree of perforation. 

 
Рассмотрим  излучение, исходящее от перфорированной сферы (см. рис. 1). Для исследования 

примем допущения: 

 
Рис. 1. Излучающая перфорированная сфера 



 

 

 

поверхности перфорированной сферы – внутренняя и наружная изотермичны, перфорации на 
поверхности сферы расположены равномерно, излучение от поверхностей диффузно-серое, стенки 
перфорированной сферы бесконечно тонкие. Таким образом, в соответствии с разбиением на зоны, 

изображенном на рис.1, можно принять, что Т1 = Т2 = Т. Пусть 1 = 2 = = . Замыкающая сфера имеет 

3 =1,0 и Т = 0К. Среда, заполняющая пространство внутри сферы и снаружи, диатермична. Запишем 
аналитические выражения для результирующих потоков излучения каждой зоны 

                                 Qp1 = - Т4Ф13 F1 ,                                           

                                 Qp2 = - Т4Ф23 F2 ,                                           

                                 Qp1 = Т4 (Ф31 + Ф32) F3 ,                                
где F1, F2  - площадь излучающей поверхности.  

В таком случае F1 = (1 - 1) 
0
1F ;   0

222 F1F  , где 
0
2

0
1 F,F - геометрическая площадь сфе-

ры. Так как стенки бесконечно тонкие 
00

2
0
1 FFF  , где F0 – площадь  неперфорированной сферы . 

Кроме того , так как 1 = 2 = , то  

F1 = (1 - ) F0 , F2 = (1 - ) F0. 
Соответственно, 

Qp1 = - Т4 Ф13 (1 - ) F0, Qp2 = - Т4 Ф2 (1 - ) F0 .                               
 Определим разрешающие угловые коэффициенты системы Ф13 , Ф23 , Ф31 , Ф32 

Ф13 = (1 - ) Ф11 13 + (1 - ) Ф12 23 + 13 , 

Ф23 = (1 - ) Ф21 13 + (1 - ) Ф22 23 + 23 , 

                         Ф31 = (1 - ) Ф31 11 + 31 ,                                                 (1) 

                          Ф32 = 32 .                                                                          (2) 
Таким образом, для определения результирующего потока излучения от перфорированной сфе-

ры нет необходимости определять разрешающий угловой коэффициент Ф33 . Преобразуем (1) и (2). 
Тогда 

Ф32 = 32 , 

11

31
31

)1(1
Ф




 . 

Определим средние угловые коэффициенты излучения, входящие в последние уравнения 11 , 

32 , 31 . Очевидно, что 

11 + 12 + 13 = 1,0  , 

21 + 22 + 23 = 1,0  , 

31 + 32 + 33 = 1,0  . 

Учитывая доказанную ранее теорему [1] и то, что 22 = 0 , 12 = 0 , 21 = 0, имеем 

23 = 1,0 , F2 23 = F3 32  , 32 = )1(
R

r
2

2

  , 11 = (1 - ) , 13 = 1 - 11 =  . 

Таким образом, F3 31 = F1 13 ,  )1(
R

r

F

F
2

2

13

2

1
31 . 

Тогда  
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Тогда результирующий поток от сферы будет иметь вид 
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Приведем последнее аналитическое выражение к безразмерному виду по отношению к потоку, 
излучаемому сплошной сферой с той же степенью черноты и соответствующими размерами 

                                                      Qp =  Т4 F0 .                                         
Таким образом, получаем аналитическое выражение для безразмерной плотности потока излу-

чения от перфорированной сферы в виде 
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Сравнивая последнее уравнение (3) с выражением, полученным для бесконечного перфориро-
ванного цилиндра [2] и двух бесконечных параллельных перфорированных плоскостей [3] видим, что 
они полностью совпадают. Таким образом, излучение перфорированной сферы подчиняется тем же 
закономерностям, что и излучение бесконечного цилиндра и двух параллельных перфорированных 
поверхностей с одинаковой степенью перфорированности и не имеет особенностей в сравнении с ни-
ми. 
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Аннотация. Водоснабжение и канализация является неотъемлемой частью объектов жилищного 
строительства. В рассматриваемо случае в качестве объекта принят двухэтажный жилой дом в городе 
Петрозаводске, состоящий из шести секций. Каждая секция предназначена для одной семьи. В 
настоящее время рынок предлагает широкий выбор материалов труб. Тем не менее, каждый материал 
имеет свои преимущества и недостатки. Мы решили сравнить и выяснить, какие типы труб 
оптимальными для внутренних сетей холодного водоснабжения. Для сравнения были приняты: сталь, 
медь, полипропилен и полимерно-металлические трубы. Наиболее конкурентоспособными оказались 
трубы из полипропилена. 
Ключевые слова: водоснабжение, канализация, сравнение материалов труб, полипропиленовые 
трубы.    
 

TECHNICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE WATER SUPPLY DEVICE AND SANITATION IN THE 
CONSTRUCTION OF SIX-SECTIONED TWO-STOREY RESIDENTIAL HOUSE WORK 

 
Ksenia Chertkovа, Elena Grafova 

Petrozavodsk State University 
Abstract: Water and sanitation is an integral part of housing projects. In the final qualifying work as the object 
passed a two-storey residential building in the city of Petrozavodsk, which consists of six sections. Each 
section is designed for one family. Currently, the market offers a wide range of pipe materials. However, each 
material has its own advantages and disadvantages. We decided to compare and find out which types of pipe 
are optimal for the internal networks of cold water. For comparisons were selected: steel, copper, 
polypropylene, and polymer-metal tube. Most competitive proved to pipes from polypropylene. 
Keywords: water supply, sewerage, comparison of materials pipes, the polypropylene pipes. 

 
 



 

  

 

  Повышение технико-экономических характеристик объектов жилищного строительства является 
одним из необходимых условий устойчивого развития регионов. В данной статье рассматривается 
частный случай водоснабжения и водоотведения шестисекционного двухэтажного жилого дома для 
условий г. Петрозаводска. Расчеты выполнены в рамках выпускной квалификационной работы К. Черт-
ковой под руководством Е.О. Графовой. 

Рассматриваемый дом представляет собой шесть секций двухэтажных жилых коттеджей, соеди-
ненных между собой несгораемой кирпичной стеной – брэндмауэром. Для подключения здания к квар-
тальной сети водопровода мы рассмотрели вариант ввода в каждую секцию отдельно. Этот способ 
подключения является наиболее рациональным для жильцов, так как каждый собственник жилья неза-
висимо от других будет оплачивать то количество кубометров воды, которое поступило. 

При выборе системы водопровода необходимо предварительно определить гидравлический рас-
чет, который необходим для определения труб, потерь напора в них и требуемого напора для обеспе-
чения бес¬перебойного водоснабжения всех потребителей в здании. В каждой секции расположено по  
одному стояку. Принята нижняя разводка, при которой магистральные трубопроводы размещаются в 
полу первого этажа с уклоном 0,005 в сторону ввода. Подводка к приборам выполняется над полом на 
высоте 30 см. Гидравлический расчет сетей внутреннего водопровода необходимо производить по 
максимальному секундному расходу воды. 

Для сравнения вариантов приняты следующие показатели труб: технические, технологические и 
экономические.  Рассмотрим подробнее каждый из них.  

Технические аспекты.  
Главным конструктивным показателем в выборе варианта труб в данном разделе стал способ 

соединения. Выбранные типы материалов соединяются с помощью сварки или на фитингах. Те трубо-
проводы, которые имеют тип сварка, значительно увеличивают срок службы за счет соединения. Экс-
плуатируются без дополнительных проверок намного дольше, чем трубы на фитингах. Через некоторое 
время они начинают терять герметичность, образуя подтеки. Таким образом, медные и полипропиле-
новые трубопроводы лидируют в данном разделе. 

Технологические показатели. 
Была разработана комплексная технологическая карта (КТК) на устройство внутреннего холодно-

го водоснабжения. КТК включает в себя следующие процессы: разработка траншеи под инженерные 
системы, устройство смотровых колодцев, устройство систем внутреннего и наружного водоснабжения 
и водоотведения до магистральной городской сети, а также установка санитарно-технических прибо-
ров. По результатам технологических показателей наименьшую продолжительность монтажа внутрен-
него водопровода показывают полипропиленовые трубопроводы. Наиболее трудоемкими для устрой-
ства сетей оказываются трубы из металлопласта. Для данного раздела выбираем полипропиленовые 
трубы как наиболее оптимальные. 

Экономические критерии.  
В данном разделе была произведена работа по подсчету локальных смет для каждого вида труб. 

Определение стоимости работ и продукции производилось базисно-индексным методом на основе 
территориально единичных расценок с переводом цен на 2 квартал 2016 г. Самым дешевым вариан-
том устройства сетей получились трубы из полипропилена. Самым дорогим способом для монтажа по 
расчету являются медные трубопроводы. В экономическом разделе лидируют полипропиленовые тру-
бы. 

Выполнив расчеты с учетом известных требований и методик [1-7], сводим все показатели в таб-
лицу (таблица 1). 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
Сравнение расчетных показателей трубопровода 

Расчетные показатели трубопровода 

Варианты материала труб внутреннего водоснаб-
жения 

 
Сталь 

 
Медь 

Полипро- 
пилен 

Металло- 
пласт 

Технические, конструктивные показатели 

Толщина стенки трубы, мм 1,5 1,5 3,4 -4,2 2,5 

Масса трубопровода, кг/м 0,900 0,475 0,170 0,154 

Рабочее давление, МПа 4,2 4,8 6 10 

Срок службы, годы 35-40 40-50 До 30 До 30 

При питьевом водопроводе нет нет да да 

Способ соединения 

Резьбовое 
соедине-
ние, на 

фитингах 

Пайка при-
поем 

Контактная 
сварка 

Обжимным 
кольцом и 

гайкой 

Технологические показатели 

Общая трудоемкость работ, чел.-ч. 273,76 273,76 246,09 308,61 

Расчетная продолжительность чел.-см. 34 34 30 38 

Затраты машинного времени, маш.-ч. / маш.-
см. 

25,67 / 3,5 

Часовая выработка устройства внутреннего 
водопровода на 1 п.м., м/ч 

2,17 2,17 1,95 2,45 

Экономические показатели 

Прямые затраты, руб. 819 968,02 867 341,85 495 871,33 781 127,41 

в том числе:     

- основная заработная плата 130 560,44 225 645,19 206 399,07 127 477,42 

- эксплуатация машин и механизмов 88 558,90 91 116,10 86 850,98 87 189,38 

- материалы 600 848 ,67 550 580,56 202 621,08 566 460,91 

Накладные расходы, руб. 193 929,04 321 825,63 295 220,75 189 383,38 

Себестоимость, руб. 
1 013 
897,06 

1 189 
167,49 

791 092,07 970 511,09 

Сметная прибыль, руб. 120 120,23 199 339,76 182 860,61 117 304,63 

Сметная стоимость, руб. 
1 134 
017,28 

1 388 
507,24 

973 952,68 
1 087 

815,72 

НДС, руб. 169 756,19 249 931,30 175 311,48 195 806,83 

Итого с НДС (на 6 секций), руб. 
1 338 
140,39 

1 638 438,5
5 

1 149 
264,17 

1 283 622,5
5 

Итого с НДС (на 1 погонный метр), руб. 10 620,16 13 003,48 9 121,14 10 187,48 

 
Вывод. По критерию минимума сметной стоимости (табл. 1) принимаем полипропиленовые тру-

бопроводы. 
 
Выполнено в рамках Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012-2016 гг. 
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Аннотация. Совершенствование технологий строительных материалов с учетом накопленного опыта 
является одним из условий устойчивого развития регионов. Ключевой характеристикой строительных 
материалов является их структура. Цель работы: выполнить анализ структуры и элементного состава 
образцов глиняных кирпичей. Объект исследования: материал кирпичей, возраст которых от трех лет 
до сотен лет. Методами электронной микроскопии  получены данные о влиянии элементного состав на 
качество кирпича. Сделан вывод, что структура материала зависит от технологии изготовления. Статья 
написана в форме эссе.  
Ключевые слова: кирпич глиняный, долговечность, структура материала, элементный состав, 
электронная микроскопия. 
 

CLAY BRICK AS AN OBJECT OF STUDY  
Michael Podovinnikov 

 
Abstract: Improving the technology of building materials based on experience is one of the conditions for 
sustainable development of the regions. A key feature of the building materials is their structure. Objective: to 
analyze the structure and elemental composition of samples of clay bricks. Object of research: material bricks, 
aged from three years up to hundreds of years. By electron microscopy to obtain data on the impact of the 
elemental composition of the quality of the brick. It is concluded that the structure of the material depends on 
the manufacturing technology. The article is written in the form of an essay. 
Keywords: clay brick, durability, material structure, elemental composition, electron microscopy. 

 
Летом 2014 года я нашел на своем приусадебном участке кирпич. Это был обычный красный 

кирпич, но на нем стояло клеймо «Тырловъ». Буква «Ъ» натолкнула меня на мысль о том, что кирпич 
старинный. Действительно, кирпичи с этим клеймом производились в период с 1893 по 1917 гг. на за-
водах Дмитрия Ивановича Тырлова-Жданкова (территория нынешней Ленинградской области). Удиви-
телен тот факт, что кирпич, пролежавший под открытым небом достаточно продолжительное время, 
остался практически неповрежденным: отчетливо читается клеймо, видны все грани, лишь сколоты 
углы. Если рассматривать современный керамический кирпич ОАО «Керамика» (г. Витебск), то очевид-
но, что за несколько лет, проведенных под воздействием окружающей среды, кирпич превратится в 
крошку. 

Возникло предположение, что причина разницы в качестве двух кирпичей заключается не только 
в технологии производства, но и в элементном составе. Поэтому 7 июня 2016 года в лаборатории фи-
зико-технического факультета ПетрГУ на сканирующем электронном микроскопе SU-1510 были иссле-
дованы образцы следующих кирпичей: «Тырловъ», современный кирпич 2013 года витебского произ-
водства, неизвестный старинный кирпич из деревни Погранкондуши, кирпич с клеймом двуглавого ор-



 

  

 

ла, старинный кирпич из села Горцы, кирпич из Петропавловской крепости, кирпич 19 века из разру-
шенного храма поселка Салми, кирпич и древнего поселения этрусков во Флоренции. 

Микроскопическое исследование дает представление о процентном содержании таких элементов 
как углерод, кислород, железо, натрий, магний, алюминий, кремний, калий, кальций, фтор. В одном об-
разце был обнаружен хлор. Содержание многих элементов объясняется очень легко. Так, углерод  – 
признак органических соединений, которые, безусловно, содержатся в глине, натрий и магний получа-
ются после обжига в дровяных печах (это составляющие золы), железо в больших количествах содер-
жится в воде, кремний – один из составляющих песка, алюминий – сопутствующий продукт глинозема. 
Сравнительный анализ элементов в химическом составе кирпичей приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ элементов в химическом составе кирпичей 
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Углерод 4,59 6,61 2,96 4,11 6,32 4,56 8,51 3,75 

Кислород 58,12 55,91 52,79 63,72 59,02 56,81 55,67 52,73 

Натрий 1,54 0,59 2,31 3,34 1,85 1,13 1,42 1,43 

Магний 1,21 1,3 1,24 1,30 1,20 1,15 0,99 1,71 

Алюминий 7,04 6,72 7,25 6,53 6,69 7,85 6,32 8,81 

Кремний 22,41 21,19 25,11 18,97 20,77 21,31 21,58 22,44 

Титан 0,24 0,25 0,62 0 0 0,44 0,23 0,38 

Железо 2,46 3,13 4,22 0,62 1,53 3,27 2,52 6,01 

Калий 1,75 2,02 2,18 0,86 1,66 2,02 1,82 1,77 

Кальций 0,64 2,28 1,32 0,54 0,74 1,23 0,94 0,97 

Хлор 0 0 0 0 0 0,23 0 0 

 

Из таблицы видно, что в образце современного кирпича кальция больше всего. Кальций содер-
жится в известняке, примеси которого имеются в глине. При обжиге кирпича возможна трансформация 
известняка в известь в форме окиси кальция. Примеси извести в глине нежелательны, поскольку из-
весть является хорошим адсорбентом и активно поглощает влагу с выделением тепла:  

СаО + Н2О = Са(ОН)2 + 65,1 кДж.  В момент гашения гранулы извести начинают разрываться на 
мелкие части. По этой причине на измельчение извести не требуется внешнего воздействия. Именно 
это свойство отрицательно влияет на прочность кирпича. Если в глине остались частицы известняка, то 
появляются так называемые «дутики» – известковые включения. Поглощая воду, они увеличиваются в 
объеме, разрушая кирпич, что выражается в появлении трещин и в откалывании частиц кирпича. Из-
вестковые включения нежелательны, что определено, например, в ГОСТ 530-2012, пункт 5.1.2: «На 
лицевых изделиях допускаются единичные вспучивающиеся (например, известковые) включения глу-
биной не более 3 мм, общей площадью не более 0,2% площади лицевых граней». 

В старину глину выдерживали на воздухе, чтобы она уплотнилась. Вместе с этим, из глины уда-
лялся лишний кальций. 



 

 

 

Для анализа структуры материала кирпичей были исследованы их частицы методами электрон-
ной микроскопии. Данная часть исследования выполнена с участием Чугина Владимира Павловича на 
электронном микроскопе в лаборатории Физико-технического института Петрозаводского государ-
ственного университета. Ниже представлены снимки исследуемых образцов в трехсоткратном увели-
чении (рис. 1-8). 

  
Рис. 1. Кирпич «Тырловъ» 

 
Рис 2. Современный кирпич 

 
Рис 3. Кирпич из поселка Салми 

 
Рис 4. Кирпич из деревни Погранкондуши 

 
Рис 5. Кирпич с клеймом  

«двуглавый орел» 

 
Рис 6. Кирпич из села Горцы 

 
Рис 7. Кирпич из Петропавловской крепости 

 

Рис 8. Кирпич из древнего поселения этрусков во 
Флоренции 



 

  

 

Из снимков видно, что кирпичи обладают неоднородной структурой. Некоторые из образцов (рис. 
1, 6) более однородны, другие же (рис. 2, 8) – наоборот. На некоторых образцах (рис. 1, 3) отчетливо 
видны раковины – это следы вскипания воды в кирпиче при обжиге. При попадании в эти поры воды 
при заморозках образуются трещины (как на рис. 8).  

Таким образом, элементный состав (таблица 1) почти одинаков для различных образцов. Для 
более точного вывода необходимо продолжение исследований в данной области. Очевидно, что струк-
тура материала зависит, прежде всего, от технологии изготовления кирпичей и метода подготовки гли-
няной массы. Учет опыта применения строительных материалов с учетом истории их применения [1, 2]  
необходим для обоснования рекомендаций по совершенствованию технологий в целях повышения кон-
курентоспособности, в частности, глиняного кирпича [3, 4]. 

 
Работа выполнена в рамках Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. 
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Аннотация. В статье рассматриваются условия функционирования  системы управления муниципаль-
ной собственностью; выявляются проблемы, являющиеся сдерживающим фактором в повышении её 
роли в социально-экономическом развитии муниципальных образований;  предлагаются конкретные 
меры по  внедрению современных технологий   управления муниципальным имуществом как одного из  
условий повышения эффективности  его использования. 
Ключевые слова: управление, муниципальное образование, муниципальная собственность, муници-
пальные органы власти, эффективность. 
 

IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF MUNICIPAL PROPERTY MANAGEMENT 
Sergeev, E. A. 

doctor of pedagogical Sciences, Professor 
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Abstract. The article considers the conditions of functioning of system of management of municipal property; 
identifies the problems that are limiting factor in increasing its role in the socio-economic development of 
municipalities; propose specific measures to introduce modern technologies of management of municipal 
property as one of conditions of increase of efficiency of its use. 
Key words: management, municipality, municipal property, municipal authorities, effectiveness. 

 
Наиболее важным элементом экономической основы муниципальных образований является  

имущество, находящееся в их собственности. Муниципальная собственность достаточно   сложная ка-
тегория, которая  включает в себя социально-экономические отношения, отличающиеся  многообрази-
ем  и взаимосвязанностью между собой. Прежде всего, она  представляет форму общественной соб-
ственности, в рамках которой  осуществляются отношения между субъектами территориально ограни-
ченной социально-экономической системы с целью обеспечения  всеми  необходимыми ресурсами и 
создания условий для её непрерывного функционирования и воспроизводства в границах муниципаль-
ного образования.  

В то же время,  это такая форма общественной собственности, которая выступает в качестве 
рыночного инструмента системного управления, состоящая из разных организованных производствен-
ных и инфраструктурных элементов, которые требуют муниципального управления посредством раз-
личного административного и экономического воздействий. 

Среди проблем местного самоуправления вопросы  формирования муниципальной собственно-
сти всегда находятся в центре внимания.  Муниципальные образования (МО), как известно, пошли по 
пути принятия нормативно-правовых актов о передаче объектов, соответствующих предметам ведения 



 

 

 

местного самоуправления, в муниципальную собственность. Однако решение принималось по каждому 
конкретному объекту, поэтому   это процесс носил зачастую   спонтанный и затяжной характер.  

В ходе анализа управления муниципальной собственностью МО «Сычевский район» Смоленской 
области были выявлены проблемы действующей системы. Необходимо отметить, что они характерны 
для большинства муниципальных образований РФ.   

В этом муниципальном образовании  процесс формирования муниципальной собственности 
осуществлялся способами характерными для РФ.  На основании Закона Смоленской области  "О раз-
граничении имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Сычевский  район» и  решения Сычевской районной Думы было определено  имущество, находящее-
ся в собственности муниципалитета.  

Имущественная политика  МО направлена на  решение ряда первостепенных задач: выявление 
бесхозяйных объектов муниципальной собственности; осуществление  инвентаризации земель и со-
здание  их электронной карты; проведение технической инвентаризации имущества; организация  ра-
боты с арендаторами объектов муниципальной собственности и др.  

По состоянию на 01.01.2016г. в муниципальной собственности  находится  4292 объекта  общей 
стоимостью имущества более 12385 млн. рублей. В том числе  900 объектов   со стоимостью недвижи-
мого имущества в  9656,3 млн. рублей  и 3392 объекта со стоимостью движимого имущества 2728,7 
млн. рублей.  

На территории муниципального образования  зарегистрировано 120 предприятий, учреждений и 
организаций, в том числе 17 крупных и средних предприятий, 37 муниципальных учреждений, из кото-
рых 16 работает в сфере образования. В числе действующих в 2016 году хозяйственную деятельность 
осуществляют 26 муниципальных унитарных предприятий. 

В деятельности Администрации МО приоритет отдается такой форме распоряжения муници-
пальным имуществом, как аренда и продажа земельных участков. В настоящее время в муниципаль-
ной собственности  находится  231340 тыс. кв. м. земельных участков,  из них в аренде 99320 тыс. кв. 
м. За 2015 год в результате управления и использования муниципальной собственности было получено 
16,7 млн. руб. 

 В то же время, задолженность по арендной плате за 9 месяцев 2016г. составила 12,2 млн. руб-
лей.  За аналогичный период 2015г.  она составляла 10,7 млн. руб. Таким образом, в 2016г. наблюда-
ется увеличение задолженности по арендной плате (на 1,5 млн. руб.), что связано в первую очередь с 
ухудшением экономической ситуации в стране. Данное обстоятельство особенно сильно отразилось на 
платёжеспособности арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В сфере управления муниципальной собственностью, кроме проблемы поступления арендной 
платы,  немало и других,  которые остро стоят перед органами местного самоуправления МО «Сычев-
ский район». 

 И одна из них, это отсутствие унифицированной системы учета муниципального имущества,  
вследствие чего не имеется   четкого представления  об объектах  собственности, что не позволяет 
точно оценить весь налоговый потенциал муниципального района и ведет к его   недостаточной фи-
нансовой самостоятельности.  

Другая проблема, - это низкий уровень доходов от использования объектов недвижимости нежи-
лого фонда. Это связано с тем что, его количество невелико, а те объекты, которые можно предложить 
в аренду требуют капитального ремонта. На сегодняшний день площадь ветхого жилищного муници-
пального фонда составляет 170,7 тыс. кв. метров, это 51,1% от площади всего жилищного фонда. 

Следующая проблема - это наличие бесхозяйных объектов недвижимости, которые  сформиро-
вались  по ряду   причин: в одних случаях - неизвестен собственник объекта; в других - собственник 
известен, но не имеет правоустанавливающих документов; в третьих случаях -   ранее существовавшие 
совхозы передавали в собственность граждан паи земельных участков, но в настоящее время этим 
собственникам бремя уплаты налога непосильно и они отказываются от своих прав  на них. 

Решение этих и других проблем эффективного управления муниципальной собственностью в со-
временном ее расширительном толковании, включающем понятия результативности и качества управ-



 

  

 

ления, можно представить развивающимся по следующим направлениям: 
I направление: создание Единой системы контроля управления муниципальной собственно-

стью. 
На сегодняшний день процесс использования муниципального имущества  юридически оформ-

лен, однако фактически нормативно-правовая база недееспособна, что расширяет возможности мест-
ных властей осуществлять неправомерную сдачу имущества в аренду или приватизацию.  

Решить данную проблему способна решить  созданная в МО Единая система контроля (ЕСК),  
внедрение которой  применительно к управлению муниципальной собственностью и позволит достичь 
две основные цели: 

 обеспечение объективной обратной связи в системе управления муниципальными финансовы-
ми и материальными ресурсами муниципального образования; 

 реализация прав местных жителей и организаций на получение достоверной информации об 
использовании муниципальных  средств и материальных ресурсов муниципального образования. 

II направление: информационно-аналитическое обеспечение управления муниципальной соб-
ственностью. 

Под информационно-аналитическим обеспечением процесса управления муниципальной соб-
ственностью (ИАО МС) мы понимаем информационно-технологический комплекс организационных 
структур, технических, программных и телекоммуникационных средств, которые функционально закон-
чены и предназначены  для проведения  мероприятий с целью  оперативного сбора, накопления, обра-
ботки, обобщения и распространения  информации, используемой Администрацией МО для выработки 
решений и контроля их выполнения.  

При этом создание такой  системы позволит: 

 сформировать банк данных о муниципальной собственности района, включая сведения о фи-
нансово-экономическом состоянии и производственных возможностях муниципальных унитарных 
предприятий; 

 давать оперативную информацию заинтересованным  лицам, которые принимают решения, не 
только о состоянии, но и о  дальнейшем развитии технологической базы; 

 обеспечить в складывающихся финансово-экономических условиях интенсификацию  процесса 
принятия решений; 

 улучшить учет муниципального имущества  и контроль за выполнением принятых  решений и 
намеченных мероприятий по их реализации. 

Причем информационное обслуживание следует  разделить на две составляющие: информаци-
онную, целью которой должно стать  обеспечение сбора, обработки, хранения и выдачи информации, 
необходимой для выработки решений, и аналитическую, позволяющую решать проблемы, связанные 
с подготовкой управленческих решений и  оценкой  последствий их реализации в перспективе.. 

III направление: создание единой системы оценки муниципальной собственности. 
В настоящее время  все методики для оценки муниципального имущества в МО основаны на за-

тратном подходе, т.е. определении затрат на создание данного вида собственности. Этот подход не 
соответствует складывающимся в России рыночным условиям хозяйствования, при которых основным 
фактором формирования стоимости товара на рынке является соотношение спроса и предложения 
данного товара. 

В связи с этим целесообразно внедрить в МО Единую системы оценки муниципальной соб-
ственности (ЕСОМС), которая позволит оперативно и адекватно оценивать рыночную и другие виды 
стоимости (инвестиционную, залоговую) муниципальной собственности. Важным звеном создания 
ЕСОМС является ее информационно-аналитическое обеспечение, разработка которого позволит сни-
зить трудоемкость оценочной деятельности и повысить достоверность оценки. 

Создание информационной части информационно-аналитического обеспечения оценочной дея-
тельности должно начинаться с формирования точечных баз данных индивидуальных экспертов-
оценщиков, затем объединение их в «кустовые» базы данных (муниципальные, профессиональных 



 

 

 

объединений, «смешанные»). На основе этих баз могут создаваться базы данных регионального уров-
ня.  

Естественно, создание информационно-аналитического обеспечения оценочной деятельности 
потребует значительных финансовых затрат и сроков. Для их снижения, а также в интересах совер-
шенствования управления муниципальной собственностью его целесообразно интегрировать или, по 
крайней мере, предусмотреть связь с информационно-аналитическим обеспечением системы управле-
ния муниципальной собственностью. 

Таким образом, перед Администрацией МО «Сычевский район» Смоленской области  стоит за-
дача обновления и внедрения в систему управления муниципальной собственностью инновационной 
составляющей, перевода её в режим устойчивого развития с помощью внедрения   современных тех-
нологий контроля и оценок.  

Выявленные недостатки связаны с несовершенством механизма управления имуществом не 
только этого муниципального образования, но и всей системы управления собственностью в России, а 
отсюда   требуются  её качественные изменения в целом. Это создаст  единый организационно 
оформленный процесс управления муниципальным образованием, а имущество в рамках такого про-
цесса будет рассматриваться как стратегически важный ресурс муниципального образования  объек-
тивно необходимый в условиях становления и развития демократически устроенного государства с 
многосекторной рыночной экономикой.  
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Аннотация: компании достигают конкурентного преимущества путем разработки предложений, кото-
рые удовлетворяют потребителей в большей мере, чем предложения конкурентов. Спецификой фор-
мирования конкурентоспособности организаций отрасли связи являются оценка и регулирование дея-
тельности с учетом степени удовлетворения потребностей в услугах и параметров качества предо-
ставляемых услуг.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, обеспечение, конкуренция, почта, услуги, почтовая связь, 
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ENSURING THE COMPETITIVENESS OF SERVICES  

 Belova E.O., Shutilov F.V. 
Abstract: the companies reach competitive advantage by development of offers which satisfy consumers to a 
large extent, than proposals of competitors. Specifics of forming of competitiveness of the organizations of an 
industry of communication are assessment and regulation of activities taking into account requirements satis-
faction degree in services and parameters of quality of the provided services.  
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Конкуренция является основой развития экономической деятельности не только всей страны, но 

и отдельных отраслевых рынков. Конкуренция является неотъемлемой частью рынка и необходимым 
условием развития предприятия [1]. 

Данная тематика стала актуальной в связи с усиливающейся конкуренцией. По мнению некото-
рых авторов хозяйствующие субъекты региона должны находиться в постоянном поиске новых инстру-
ментов управления и путей повышения конкурентоспособности [2,3,4]. 



 

 

 

Конкуренция может развиваться на определенном рынке почтовых услуг только (или преимуще-
ственно) для определенной группы потребителей. Существуют две основные группы, оказывающие 
услуги почтовой связи на территории Российской Федерации:  

1. Организация федеральной почтовой связи, основанная на праве хозяйственного ведения, 
владеющая федеральной сетью почтовой связи – ФГУП «Почта России» и обязана в соответствии с 
лицензионными условиями оказывать универсальные услуги почтовой связи на лицензионной террито-
рии – Российской Федерации.  

2. Негосударственные операторы почтовой связи, оказывающие услуги почтовой связи на всей 
территории Российской Федерации или ряда субъектов РФ.  

Доля негосударственных операторов (операторы 2 группы) на рынке простой письменной корре-
спонденции в географических границах отдельного города, субъекта Российской Федерации не превы-
шает 5-7%, остальная часть приходится на долю ФГУП «Почта России». Данная ситуация соответству-
ет мировой практике и обусловлена экономическими особенностями этого рынка.  

Развитие конкуренции на данном рынке ограничивает ряд факторов:  
- государственное регулирование тарифов;  
- ограниченный доступ альтернативных операторов к сети федеральной почтовой связи;  
- ограничение на оказание универсальных услуг альтернативными операторами в части приобре-

тения знаков почтовой оплаты.  
На рынке CEP (экспресс-доставки, курьерской доставки, посылок) наблюдается высокий уровень 

конкуренции. В крупных городах альтернативные операторы почтовой связи и курьерские службы спо-
собны предложить услуги более высокого качества, в первую очередь услуги экспресс-доставки, и по 
более низким тарифам, что связано с наличием менее развитой клиентской базой. 

На рынках письменной корреспонденции и CEP активны негосударственные операторы связи, 
оказывающие услуги почтовой связи на территории РФ или ряда субъектов РФ такие как: DHL (DHL 
Express, DHL Paket), UPS, СПСР-Экспресс, Пони экспресс, DPD, Dimex, Гарантпост, TNT Express, Экс-
пресс-Курьер, USPS и др. Компании, предоставляющие услуги экспресс-доставки, контролируют поряд-
ка 45% общего рынка, преимущественно за счет доминирующего присутствия в сегменте B2B.  

Существенную долю в данном сегменте занимает DHL за счет наработанной годами репутации 
точного соблюдения сроков пересылки и наличия курьерской доставки с дорогими тарифами на высо-
корентабельный формат «Экспресс».  

В среднесрочной перспективе ожидается интенсивный рост рынка, во многом из-за значительно-
го роста сегмента B2C в рамках быстрого развития и консолидации онлайн-торговли.  

Около 50% сегмента B2C контролируется локальными курьерскими и собственными службами 
доставки магазинов дистанционной торговли. На сегменте С2С основным игроком является Почта Рос-
сии. Совокупная доля Почты России по услугам «Посылки» и «EMS» на рынке CEP составляет около 
37%.  

С принятием нового закона «О почтовой связи» ожидается дальнейшее усиление конкуренции, 
как за счет развития текущих игроков, выхода на рынок новых компаний, так и объединения существу-
ющих локальных компаний [5]. Уже сегодня аффилированные курьерские компании из сектора элек-
тронной коммерции и розничной торговли начинают предоставлять услуги внешним сторонам. Расши-
рение прав операторов почтовой связи приведет к увеличению числа компаний, оказывающих услуги 
международных отправлений и сопутствующих сервисов, что существенно усилит конкуренцию в этом 
сегменте. Международные перевозчики планируют выход и/или активное расширение своего присут-
ствия на российском рынке. Альтернативные операторы рассчитывают расширить спектр оказываемых 
услуг за счет таможенного оформления почтовых отправлений и срочной доставки. Потенциальной 
угрозой является объединение локальных курьерских компаний в рамках союза или единой компании. 
В настоящее время городские курьерские компании обладают сильной позицией в своих городах, но не 
имеют инфраструктуры для того, чтобы обеспечить транспортировку за пределами города [6].  



 

  

 

На рынке приема подписки конкурентами являются федеральные и региональные подписные 
агентства (такие как Роспечать, ООО «Межрегиональное агентство подписки». Деловая пресса, Интер-
Почта, и пр.), а также издательства, осуществляющие подписку на собственные издания.  

В последнее время активно развивается рынок денежных переводов без открытия счета, и вме-
сте с тем стремительно растет число предложений, услуг, систем и возможностей для потребителей. 
Денежные переводы становятся доступнее и дешевле.  

Большой популярностью пользуются страны ближнего зарубежья. Это происходит, в первую 
очередь, за счет притока рабочей силы из бывших республик Советского союза.  

Существенная доля денежных переводов приходится на Почту России и Сбербанк, что связано 
по большей части с привычкой потребителей. Значимыми игроками рынка денежных переводов также 
являются системы денежных переводов, такие как Western Union, Золотая корона, Contact, Анелик и 
др. Тарифы на стоимость переводов зависят в основном от следующих факторов: от объема оказыва-
емых услуг и от стоимости самой услуги для системы.  

Развитие услуг, связанных с переводами денежных средств будет продолжаться. Зарекомендо-
вавшие себя на рынке системы становятся все более технологичными, внедряют новые услуги, такие 
как погашение платежей по потребительским кредитам и др. Возможно появление новых систем рабо-
тающих с дальним зарубежьем, которые будут предоставлять услуги по более низкой цене [7].  

На рынке коммунальных платежей конкурентами является Сбербанк, салоны сотовой связи, тер-
минальные сети, альтернативные способы (такие как Интернет-банкинг, мобильный банкинг, электрон-
ные деньги).  

Анализ основных конкурентов и занимаемая доля на рынке различных услуг приведен в таблице 
1. 

Таблица 1 
Основные конкуренты ФГУП «Почта России» 

Услуги Уровень конку-
ренции 

Конкуренты Доля на 
рынке 

Рынок услуг почтовой связи (прием, 
пересылка и доставка письменной 
корреспонденции) 

монополист - 100 % 

Пенсия низкий уровень ПАО «Сбербанк России» 50 % 

Рынок CEP (экспресс-доставки, курь-
ерской доставки, посылок)  

высокий уровень  международные интегра-
торы (DHL, Pony, SPSR, 

UPS и др.) 

37 % 

Прием подписки на периодические 
печатные издания 

средний уровень  - подписные агентства, 
федеральные и местного 

значения  (Роспечать; 
ООО «Межрегиональное 

агентство подписки»;  
Деловая пресса; Интер-

Почта и пр.) 
- издательства 

63 % 

Рынок денежных переводов высокий уровень  
 

системы денежных пере-
водов, такие как Western 
Union, Золотая корона, 
Contact, Анелик и др. 

25 % 

Рынок приема коммунальных плате-
жей 

высокий уровень  
 

ПАО «Сбербанк России»; 
Интернет-банкинг; мо-

бильный банкинг 

55 % 

 



 

 

 

На сегодняшний день ФГУП «Почта России» в целом является монополистом почтовых услуг. 
Однако остаются еще не освоенные или не полностью освоенные рынки услуг, завоевание которых 
только еще предстоит.  

ФГУП «Почта России» изучает иностранный опыт и развивает сотрудничество со многими евро-
пейскими странами, Китаем, Бразилией, Казахстаном.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при формировании конкурентоспособности 
организациям почтовой связи необходимо обеспечить доступность услуг для всех слоев населения и 
общественного производства, стабильность и надежность сети почтовой связи, повысить качество услуг 
и уровень сервиса в соответствии с нуждами потребителей. 
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Аннотация: Cовершенствование системы менеджмента качества образовательной организации в 
соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) обусловлено 
необходимостью обеспечения  устойчивого развития на рынке образовательных услуг и выполнения 
требований заинтересованных сторон. В настоящей работе предложен опыт адаптации процессного 
подхода в СМК образовательной организации в соответствии с новой редакцией стандартов ИСО на 
примере Вологодского государственного университета. 
Ключевые слова:  система менеджмента качества, стандарты, образовательная организация, 
процессный подход, процесс.ADAPTATION OF THE PROCESS APPROACH 
 

IN ACCORDANCE WITH MS ISO 9001:2015 (GOST R ISO 9001-2015) IN THE QUALITY MANAGEMENT 
SYSTEM OF THE UNIVERSITY WITH RESPECT TO EDUCATIONAL ACTIVITIES 

Tritenko A.N., Safonova O.V. 
Resume: The necessity of ensuring of sustainable development in the field of educational services and fulfill-
ment of the requirements of the interested parties have resulted in improvement of the quality management 
system of educational organization in accordance with the requirements of MS ISO 9001:2015 (GOST R ISO 
9001-2015).The article presents the experience of adaptation of the process approach in the quality manage-
ment system in the educational organization in accordance with new ISO standards by the example of Volog-
da State University. 
Key Words: quality management system, standards, educational organization, process approach, process. 



 

 

 

Внедрение стандартов ISO 9000 позволяет в организации осуществлять взаимодействие с заин-
тересованными сторонами, оптимизировать затраты, обеспечивать устойчивость и управляемость об-
разовательного процесса на требуемом уровне. Одним из основных инструментов СМК является про-
цессный подход, получивший развитие и актуализацию. Принципы системного и процессного подходов 
в новой редакции объединены, что обосновывается п. 2.3.4 стандарта ISO 9001: «Последовательные и 
прогнозируемые результаты достигаются более эффективно и результативно, когда деятельность осо-
знается и управляется как взаимосвязанные процессы, которые функционируют как согласованная си-
стема» [1].   

 
Рис. 1. Cхема процессного подхода СМК Вологодского государственного университета 

применительно к образовательной деятельности в сфере СПО, ВО и ДО 



 

  

 

Процессный подход в СМК Вологодского государственного университета (далее ВоГУ) осуществ-
ляется с целью построения цикличного механизма постоянного совершенствования в виде ключевых 
процессов, влияющих на качество результатов образовательной деятельности (компетенций), базиру-
ющемся на цикле непрерывного улучшения  Шухарта – Деминга (Plan-Do-Check-Act - циклически по-
вторяющийся процесс принятия решений, используемый в управлении качеством) [1]. При актуализа-
ции  и адаптации системы менеджмента качества  ВоГУ учитываются в совокупности  требования и 
принципы МС ИСО 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), всеобщего управления качеством (TQM), Ев-
ропейской премии в области качества (EFQM), документы Болонского процесса, в т.ч. Ереванское ком-
мюнике (2015 г), премии Правительства РФ в области качества, лицензирования и государственной 
аккредитации образовательной организации  в сфере высшего образования,  ФГОС СПО, ФГОС ВО, 
мониторингов эффективности вузов Минобрнауки России, профессионально-общественной аккредита-
ции основных профессиональных образовательных программ высшего образования («Агентство по 
контролю качества образования и развития карьеры», «Агентство по профессионально-общественной 
аккредитации и независимой оценке квалификаций», Общероссийской общественной организации «Ас-
социация инженерного образования России», Ассоциации по сертификации «Русский Регистр») и опыт 
разработки и внедрения СМК, сложившийся в российских и зарубежных университетах  в период с 2009 
по 2015 годы [1-7]. Анализ показывает, что  данные модели  включают в себя рекомендации и требова-
ния к  образовательному процессу, позволяющие применить их в рамках процессного подхода. Соот-
ветственно, требования лицензирования, государственной аккредитации, ФГОС СПО, ФГОС ВО, мони-
торингов эффективности могут быть использованы как содержательный элемент, устанавливающий 
пороговые значения показателей. 

В СМК ВоГУ образовательный процесс описан как комплекс, охватывающий среднее профессио-
нальное образование, высшее  и дополнительное образование. Процессы являются межфункциональ-
ными, направленными на решение задач стратегических и тактических, обеспечивающих как взаимо-
действие университета с заинтересованными сторонами, так и взаимодействие в организационной 
среде. Процессы СМК ВоГУ разделены на 5 групп: лидерство; планирование в отношении образова-
тельной организации в целом и ОПОП в частности; обеспечение и  функционирование; оценка резуль-
татов деятельности; улучшение (Рис. 1-2). Последовательность процессов визуализирована в алгорит-
ме, где выход предыдущего является входом для последующего.  

 
Рис. 2. Cхема алгоритма процессного подхода СМК Вологодского государственного университе-

та применительно к образовательной деятельности в сфере СПО, ВО и ДО 



 

 

 

 
  

Рис. 3. Перечень внутривузовских стандартов Вологодского государственного университета 
 

На входе процесса устанавливаются:  критерии,  нормативные требования и требования заинте-
ресованных сторон, потребителей; планируемые показатели в области качества и целевых программ 
развития; последовательность действий; оценка рисков и возможностей; методология  взаимодействия 
субъектов,  ожидаемые результаты ключевых процессов; ответственность персонала; обеспечение не-
обходимыми ресурсами. На выходе процесса при его оценке результатов используется инструмента-
рий мониторингов, измерений, внутренних аудитов и анализа со стороны руководства с учетом  теку-
щих данных, соответствия их планируемым значениям, удовлетворенности заинтересованных сторон, 
оценке рисков и возможностей. 

Особенность СМК ВоГУ в части применения процессного подхода заключается в опоре на стан-
дартизацию локальных актов, устанавливающих требования к процессам образовательной деятельно-
сти. Нормативное правовое обеспечение СМК ВоГУ разработано и актуализировано в период с 2009 по 
2016 гг. (Рис.3).  СТО – ВоГУ – ОРК – 2016 определяет смысл и последовательность реализации поли-
тики университета по проектированию и осуществлению образовательной деятельности, содержит 
описание СМК, отвечающей требованиям значимых заинтересованных сторон и соответствует требо-
ваниям МС ИСО 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015). Внутривузовские стандарты, описывающие СМК 
ВоГУ,  включают: критерии, последовательность процессов и действий;  ответственные лица; ресурсы; 
процессы  оценки, мониторинга и измерений, анализа, оценки рисков и возможностей; принятие улуч-
шающих мероприятий; юридическая ответственность; перечень регламентирующих нормативных ак-
тов; матрица ответственности; перечень возможных несоответствий по процессу. Данные стандарты 
нацелены на систематизацию локальных документов и не дублируют существующие нормативные ак-
ты. 

Система менеджмента качества ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» серти-
фицирована в соответствии с МС ИСО 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и в отношении проектиро-
вания и осуществления образовательной деятельности в сфере СПО, ВО и ДО в соответствии с обла-



 

  

 

стью лицензирования и государственной аккредитации органом по сертификации систем менеджмента 
качества Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» с апреля 2016 года.  

Таким образом, системное управление процессами и адаптация СМК к требованиям МС ИСО 
9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015  позволяет университету соответствовать требованиям заинтере-
сованных сторон, обеспечить повышение результативности и эффективности деятельности с учетом 
специфики образовательной деятельности. 

 
Список литературы 

 
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования / Федер. агентство по 

техн. регулированию и метрологии. – Взамен ГОСТ  ISO 9000-2008; введ. 2015-09-28 . – М.: Стандар-
тинформ , 2015 . – 65 с.   

2. Европейский фонд управления качеством [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим досту-
па: http://www.efqm.org/ 

3. Ереванское коммюнике (Ереван 14-15 мая 2015 года) [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Ре-
жим доступа: http://www.ehea.info/ 

4. Университет Париж-юг  [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: http://www.u-
psud.fr 

5. ФГАОУ ВПО «Белгородский  государственный  национальный исследовательский универси-
тет» [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: http://www.bsu.edu.ru/bsu/ 

6. ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет  им. Н.П. Огарева»  [Электронный 
ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: http://www.mrsu.ru/ 

7. Тритенко А.Н., Сафонова О.В. Система менеджмента качества Вологодского государственно-
го технического университета: практика разработки и внедрения в образовательной деятельности: мо-
нография. - Вологда: ВоГТУ, 2012. - 143 с.  

http://www.efqm.org/
http://www.ehea.info/
http://www.u-psud.fr/
http://www.u-psud.fr/
http://www.bsu.edu.ru/bsu/
http://www.mrsu.ru/


 

 

 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16-32-00030 

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмента» 

ФГБОУ ВО Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. 

Иванова 

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Анализа, аудита и статистики» 

ФГБОУ ВО Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. 

Иванова 
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Abstract: the article investigates the regional differentiation of the Russian Federation, its depth and structure. 
After analysis of the degree of inter-regional differentiation of a set of indicators, it was found that during the 
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disparities. Despite the existence of this trend, the differences in levels of socio-economic development of re-
gions are significant. 
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Современное состояние российской экономики во многом определяется ее пространственно-
географическими факторами, в числе которых наиболее важными являются огромная (по Европейским 
меркам) территория, суровые климатические условия, неравномерное расселения населения по терри-
тории страны, большое этнокультурное разнообразие, большие расстояния между источником и ме-
стом переработки (использования) природных ресурсов. В последнее десятилетие особенно ярко стала 
проявляться проблема чрезмерного разрыва в уровне и качестве жизни населения страны, что пред-
ставляет собой серьезную опасность для экономической безопасности России в целом и для отдель-
ных ее регионов в частности. Решение этой проблемы требует,  во-первых, снижение социальной 
напряженности, во-вторых, выравнивания уровня благосостояния населения, в-третьих, создания ин-
дикативной системы оценки уровня экономической опасности. 

Первым показателем, на основании которого мы будем осуществлять анализ межрегиональной 
дифференциации является коэффициент Джини, изменение в динамике которого позволяют оценить 
уровень экономического неравенства населения в регионах РФ. Для более полной и детальной оценки 
уровня экономического неравенства нами был осуществлен анализ вариации выбранного показателя с 
использованием коэффициентов, приведенных в таблице 1. 

Расчетные данные показателей вариации уровня экономического неравенства (по коэффициенту 
Джини) представлены в таблице 2. Размах вариации уровня экономического неравенства по всем 
субъектам РФ снизился за рассматриваемый период на 0,226. Это означает, что разница между самым 
большим значением коэффициента Джини и самым маленьким значением этого коэффициента с тече-
нием времени уменьшалась, что говорит о выравнивании/сглаживании уровня экономического нера-
венства. Расчетные значения стандартного отклонения подтверждают вывод о снижении разрыва в 
уровне экономического неравенства, за рассматриваемые 16 лет стандартное отклонение генеральной 
совокупности уменьшилось  на 0,022. Уменьшение коэффициента осцилляции за рассматриваемые 16 
лет составило 0,671, а снижение коэффициента вариации составило 0,067. Подтверждает вывод о 
снижении межрегиональной дифференцации по уровню экономического неравенства снижение коэф-
фициента дифференциации, которое составило 0,882. 

 
Таблица 2 

Показатели вариации уровня экономического неравенства (коэффициент Джини) в субъ-
ектах РФ, 2000-2015 гг. 

Показатели 2000 2005 2010 2015 

Размах вариации 0,319 0,245 0,148 0,093 

Стандартное отклонение 0,044 0,037 0,026 0,022 

Коэффициент осцилляции (раз) 0,915 0,655 0,376 0,244 

Коэффициент вариации (раз) 0,126 0,099 0,066 0,059 

Коэффициент дифференциации (раз) 2,156 1,775 1,415 1,274 

 
Приведенные в таблице 2 расчетные значения показателей вариации однозначно свидетель-

ствуют о том, что за последние 16 лет между всеми субъектами Российской Федерации наблюдалось 
снижение межрегиональной дифференциации по уровню экономического неравенства (коэффициент 
Джини). 

Основные коэффициенты, характеризующие степень экономического неравенства (рассчитанно-
го по коэффициенту Джини) однозначно позволяют сделать вывод о том, что межрегиональные барье-
ры сглаживаются, и величина экономического неравенства снижается. Однако среди федеральных 
округов РФ ситуация не одинакова, в частности, в Северо-Кавказском и Дальневосточном федераль-
ных округах не наблюдается тенденции к снижению экономического неравенства. Коэффициент диф-
ференциации по Северо-Кавказскому федеральному округу увеличился за рассматриваемый период с 
1,161 до 1,179. Это говорит об увеличении экономического неравенства регионов, входящих в состав 
федерального округа. Аналогичная тенденция складывается и по Дальневосточному федеральному 
округу, коэффициент дифференциации увеличивается с 1,145 до 1,148. Совершенно очевидно, что 



 

 

 

уровень экономического неравенства по России остается достаточно высоким. Самые большие разры-
вы наблюдаются в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. 

Для отражения уровня экономического неравенства часто используют еще один коэффициент, 
а именно коэффициент Фондов. Имеются данные, согласно которым разрыв между самым богатым и 
самым бедным слоем населения не должен превышать (8-10):1 [2; с. 23]. В таблице 3 представлены 
расчетные коэффициенты, характеризующие динамику уровня экономического неравенства (рассчи-
танного посредством коэффициента Фондов) в субъектах РФ.  

 
Таблица 3 

Показатели вариации уровня экономического неравенства (коэффициент Фондов) в 
субъектах РФ, 2000-2015 гг. 

Показатели 2000 2005 2010 2015 

Размах вариации 40,2 29,2 17,8 8,7 

Стандартное отклонение 4,877 3,977 2,891 2,084 

Коэффициент осцилляции (раз) 3,845 2,379 1,281 0,686 

Коэффициент вариации (раз) 0,466 0,324 0,208 0,164 

Коэффициент дифференциации (раз) 7,590 4,696 2,695 1,935 

 
За весь рассматриваемый период времени значения расчетных коэффициентов уменьшались, 

такой важный показатель как размах вариации, снизился на 31,5 пунктов. Коэффициент дифференциа-
ции с 2000 года по 2015 год уменьшился в 5,655 раз. Всё это однозначно говорит об сглаживании меж-
региональных различий между различными регионами, однако значения коэффициента фондов всё 
ещё находятся на высоком уровне.  

Самый большой разрыв между регионами наблюдается в Центральном федеральном округе, ко-
эффициент вариации равен 8,7 единицам. Максимальное значение коэффициента фондов наблюда-
лось в городе Москва (18,00), при нормативном значении равном 8,00-10,00. Также из рисунка видно, 
что все максимальные значения коэффициента Фондов по субъектам РФ выше норматива, и поэтому 
средний показатель коэффициента фондов в целом по стране равен 15,60. 

Негативной тенденцией является ёщё и тот факт, что в двух из восьми федеральных округах ми-
нимальное значение коэффициента фондов выше нормативного значения. Это Южный федеральный 
округ (Волгоградская область — 11,10) и Уральский федеральный округ (Челябинская область — 
11,40). Несмотря на наличие тенденции к выравниванию уровня экономического неравенства, межре-
гиональные значения этого показателя в субъектах РФ всё ёщё высокие. 
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Аннотация: Оппортунистическое поведение государственных заказчиков и подрядчиков является зна-
чимой проблемой на пути повышения эффективности государственного заказа РФ. Реформирование 
системы госзаказа должно в значительной степени учитывать данную проблему. В данной статье про-
тиводействие оппортунизму рассматривается в качестве фактора повышения эффективности госзака-
за. 
Ключевые слова: государственный заказ, оппортунизм, эффективность, контрактная система, госу-
дарственный контракт. 
 
COUNTERING OPPORTUNISM AS A FACTOR OF ENHANCING GOVERNMENT PROCUREMENT EFFI-

CIENCY 
 
Abstract: Opportunism of government customers and contractors is a significant problem on the way of in-
creasing of procurement efficiency. Reform of procurement system should take a point on this problem. In this 
paper author opportunism is viewing as a factor of decreased of procurement efficiency. 
Key words: procurement, opportunism, efficiency, contract system, government contract. 

 
На пути построения национальной системы госзакупок есть три основных барьера, которые 

напрямую связаны с решением задач по повышению её эффективности: некомпетентность участников 
контрактных отношений (проблема информационной неполноты и асимметрии); технологические осо-
бенности бюджетной системы (проблема цейтнота при освоении средств у заказчика); нарушение 
принципов деловой этики и договоренностей (проблема оппортунистического поведения участников 
соглашений)[1]. 

Эти проблемы взаимозависимы и имеют множество проявлений в реальной деловой практике. 
Некомпетентность участников сделок является симметричной. Со стороны государственного за-

казчика она проявляется в том, что работники, непосредственно занимающиеся государственными за-
казами должны обладать целым набором профессиональных умений и качеств в области юриспруден-
ции, экономики, инженерии и т.д. 

Зачастую набор всех перечисленных обязательств перегружает работника, который, ко всему 
прочему, не имеет достаточного уровня образования во всех перечисленных выше сферах. У работни-
ка нет ни моральных ни экономических стимулов для повышения эффективности заказов. 

Исполнители же очень часто не знакомы в должной степени с законодательством. 
Им могут быть незнакомы виды закупок, используемые заказчиком. Многие фирмы попросту не 

решаются входить на рынок государственных заказов из-за недоверия к государству.  



 

 

 

Вторая проблема связана с функционированием бюджетной системы РФ, которая громоздка и 
работает с определенным временным лагом, однако при этом определяет необходимость безусловно-
го завершения всех закупок до конца года. Возникают условия, при которых не потратить и потерять 
деньги хуже, чем приобрести ненужный продукт низкого качества по завышенной цене.  

Но наибольший потенциал снижения эффективности несет в себе третья проблема – оппортуни-
стическое поведение представителей государственных структур и участников размещения заказов. 

Оппортунизм представляет собой наиболее адаптивный паттерн поведения, связанный с нару-
шением правил иерархических структур и рынков, ведущий к снижению уровня доверия. Оппортунисти-
ческое поведение настолько глубоко проникло в сферу государственного заказа, что на сегодняшний 
день является реальной альтернативой формальным институтам, тем самым заложив основу теневой 
институционализации в сфере государственных закупок. 

Анализируя различные проявления оппортунизма в экономике, можно выделить следующие 
структурные элементы, позволяющие охарактеризовать эту категорию. 

В первую очередь, это несовпадение интересов контрагентов. Оппортунизм возможен лишь то-
гда, когда личные интересы актора противоречат интересам его контрагентов.  

Следующим элементом оппортунизма является асимметрия информации. Такая асимметрия 
предоставляет информационные преимущества одной из сторон сделки. 

Оппортунистическое поведение актора всегда подразумевает ущерб контрагента. В результате 
оппортунистического поведения одна из сторон увеличивает свою полезность в одностороннем поряд-
ке, уменьшая при этом полезность другой стороны. 

Таким образом, оппортунистическое поведение в государственном заказе можно определить как 
преднамеренное скрытое действие одной из (потенциальных) сторон государственного контракта, ос-
нованное на использовании информационных преимуществ и направленное на достижение личного 
интереса в ущерб другим участникам. 

Оппортунизм как поведенческая модель в российской экономике имеет генетически обусловлен-
ную институциональную природу. 

Оппортунизм как поведенческая модель основывается на устойчивых механизмах извлечения 
теневых доходов при осуществлении размещения государственного и муниципального заказов. Инсти-
туты, способствующие оппортунизму в госзакупках, комплементарны институтам, характерным для 
частного сектора, не связанного с размещением заказа на торгах. 

По данным Национального антикоррупционного комитета РФ объем российского рынка корруп-
ции составляет 300 млрд. долл. в год, из которых 90% приходится на сферы, связанные с госзакупка-
ми, государственным управлением и распределением бюджетных средств[2]. 

Если обратиться к практике размещения заказов последних десяти лет, можно убедиться в том, 
что оппортунизм фактически уничтожает конкуренцию на данном рынке, сводя ситуацию к монополии с 
заранее определенным победителем, либо единственным участником. 

Возможных вариантов проявления оппортунизма существует множество, а его ущерб для эф-
фективности государственных заказов колоссален.  

Еще одна институциональная ловушка заключается в том, что часто для того, чтобы обезопасить 
себя от оппортунистического поведения со стороны исполнителя, заказчики предпочитают иметь дело 
с одной и той же фирмой на протяжении довольно продолжительного времени. Большую проблему для 
эффективности государственного заказа несет противоречивость целей и стимулов общества и работ-
ника государственных органов. Каковы плюсы для сотрудника, если благодаря его стараниям бюджет-
ные средства будут использованы эффективнее, и в стране вырастет ВВП? Очевидно, как член обще-
ства, он получит часть «общественного пирога». Но госслужащий не ассоциирует себя с обществом, не 
видит возможности для получения этого «пирога», преследует свои личные выгоды в ущерб интересам 
общества, либо не прилагает достаточно усилий для эффективного размещения заказа. 

Оппортунистическое поведение работника фирмы выражается в моральном риске (риске безот-
ветственности), который при прочих равных условиях проявляется в сокращении индивидуальных тру-
дозатрат до допустимо возможных. Для некоторых сотрудников фирм-поставщиков договориться с кон-



 

  

 

курентами и не принять участие в аукционе или предложить завышенную цену, не подать вовремя за-
явку или испортить ее таким образом, чтобы она была отклонена становится способом стабильного 
заработка. 

Оппортунизм – проблема господствующей общественной идеологии и культуры, без развития ко-
торых ожидания повышения эффективности системы государственных закупок, равно как и системы 
государственного управления могут оказаться напрасными.  

Добросовестность взаимодействия заказчика и поставщика при этом может обеспечиваться 
неотвратимостью наказания, ростом уровня доверия в обществе, снижением популярности оппортуни-
стического поведения, ростом продолжительности отношений по контракту, а также наличием положи-
тельных стимулов к выполнению соглашений. 

Эта проблема характерна в той или иной степени для любой страны мира. Только правительства 
тех стран, которые предложат эффективные пути ее решения, смогут в полной мере воспользоваться 
потенциалом госзаказа как регулятивного инструмента. Такими мерами для России должны стать раз-
работка специализированных процедур закупки инновационной продукции, а также совершенствование 
механизмов закупки стандартизированной продукции. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены причины политики импортозамещения. Изучен зарубежный 
опыт диверсификации экономики с помощью политики импортозамещения. Приведены и проанализи-
рованы статистические данные по структуре импорта и доле импортной продукции в Российской Феде-
рации.  
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Актуальность темы импортозамещения в России связана с недостаточной диверсификацией эко-

номики, низким качеством большинства товаров и услуг, и, как следствие, невысоким спросом на них 
как внутри страны, так и за рубежом, а также высокой зависимостью отечественной экономики от им-
порта во всех отраслях, что делает Россию уязвимой на фоне санкций со стороны Запада, как с эконо-
мической точки зрения, так и с точки зрения национальной безопасности. В этой связи получить пред-
ставление о том, работает ли программа импортозамещения в России, и если да, то насколько эффек-
тивно. 

Экономическая ситуация в России сегодня такова, что в нашей стране импортозамещение необ-
ходимо сразу в нескольких ключевых отраслях. При этом в каких-то сегментах соответствующий про-
цесс может идти при более или менее рыночных условиях, в других же российские производители бу-
дут иметь преимущества в силу административного фактора.  

Зависимость российской экономики от экспорта энергоносителей, таких как газ и нефть, а точнее 
сказать от цен на энергоносители является наиболее острой проблемой, стоящей перед правитель-
ством, решить которую возможно лишь с помощью реструктуризации и модернизации российской эко-
номики. В сложившейся ситуации импортозамещение стало одним из важнейших аспектов модерниза-
ции экономики, способных улучшить конкурентоспособность отечественных товаров и увеличить спрос 
на них как на внутреннем, так и на внешних рынках. 

В то же время, несмотря на значительную роль политики импортозамещения в функционирова-
нии экономики России, в данной сфере существуют проблемы, сдерживающие развитие национального 
производства (низкая диверсификация торговых партнеров во внешней торговле, отсутствие резервов 
и источников финансирования производственных мощностей для оперативного реагирования на изме-



 

  

 

нение конъюнктуры мирового рынка, сохранение высокой зависимости экономики от экспорта энерго-
носителей, сырья и материалов).     

Тема импортозамещения продуктов, технологий для современной России не нова, этот процесс 
начался еще после девальвации 1998 года, когда в потребительской корзине отечественная продукция 
стала постепенно вытеснять импортную. В 2013 году об импортозамещении заговорили как о реальном 
средстве, способном вывести страну из стагнации. Некоторые аналитики уверяли: реализация про-
граммы импортозамещения способна обеспечить 10-15% промышленного роста в России. Начиная с 
конца февраля 2014 года разговоры вокруг импортозамещающих технологий вышли на новый этап, 
был создан Фонд развития промышленности путём преобразования Российского фонда технологиче-
ского развития. Фонд развития промышленности основан для модернизации российской промышлен-
ности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Фонд предлагает льготные 
условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной про-
дукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших 
доступных технологий. Для реализации новых промышленных проектов Фонд на конкурсной основе 
предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 500 млн руб-
лей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. [1, 2] 

Перейдем непосредственно к анализу промежуточных результатов политики импортозамещения.  

 
Рис. 1. Структура импорта в 2015 г. 

 
В структуре импорта за 2015 год наибольшую долю в стоимостном выражении занимают следу-

ющие категории товаров: машины, оборудование и транспортные средства (44,8%, 81,8 млрд долл. 
США); продукция химической промышленности (18,6%, 33,945 млрд долл. США); продовольственные 
товары (14,5%, 26,457 млрд долл. США). Очевидно, что почти половину импорта занимает продукция 
тяжелого машиностроения. Обусловлено это низким качеством отечественных товаров этого сегмента 
экономики, а часто и отсутствием товаров-заменителей. Например, в России отсутствует собственное 
производство автомобилей премиум сегмента, хотя проект по созданию таких автомобилей уже суще-
ствует и в скором времени покажет первые результаты (проект «Кортеж»). Главное, чтобы качество 
самого продукта было на уровне конкурентов. К сожалению, таких проектов как упомянутый выше за 
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последнюю четверть века было достаточно много, но кроме растраты денег никаких результатов не 
было достигнуто. Это касается не только производства автомобилей, но и многих других отраслей эко-

. номики

 
Рис. 2. Доля импорта в розничной торговле РФ 2005 – II кв. 2016 г. 

 
По итогам 2015 года доля импорта в розничной торговле снизилась как в отношении потреби-

тельских, так и продовольственных товаров на 4% и 6% соответственно по сравнению с 2014 годом, и 
составила 38% для потребительских и 28% для продовольственных товаров. На рисунке 2 прослежи-
вается нисходящий тренд, а значит политика импортозамещения на начальном этапе является эффек-
тивной. Однако нельзя делать окончательные выводы, так как прошло еще слишком мало времени. [3] 

Так, во многих странах Латинской Америки в 1940-1960 гг. была принята политика импортозаме-
щения, и поначалу она успешно реализовывалась в отраслях легкой промышленности и сельского хо-
зяйства, однако при переходе к освоению тяжелой промышленности возникли проблемы – продукция 
оказалась неконкурентоспособной в сравнении с зарубежными аналогами, так как производилась в 
условиях протекционизма и отсутствии конкуренции. В отличии от Латинской Америки, в странах Юго-
Восточной Азии – Южной Корее, Тайване и т. д. импортозамещающая политика имела короткий период 
действия. Там также, как и в Латинской Америке, сначала осваивали легкую и пищевую промышленно-
сти, но на следующем этапе не стали замыкаться на внутренний рынок, а производство тяжелой про-
мышленности ориентировали на экспорт. И получилось, что политика импортозамещения в странах 
Юго-Восточной Азии очень плавно и логично перешла в экспортную: как только они создавали новую 
продукцию, так сразу пытались выходить с ней на внешние рынки. [4] 

Такие примеры показывают, что крайне важно при проведении политики импортозамещения «не 
задушить» импортную продукцию с помощью эмбарго и запретов, что позволит производить отече-
ственным предприятиям неконкурентоспособную продукцию. А учитывая тот факт, что импортозаме-
щение в России началось именно с сельского хозяйства, которое правительство поддержало с помо-
щью эмбарго на ввоз разных видов продовольственных товаров, пример Латинской Америки нельзя 
забывать в дальнейшем. 

 Также, стоит отметить, что импортозамещение в России началось не как часть государственной 
политики по развитию промышленности в стране, а как ответ Западу на санкции. То есть импортоза-
мещение носит яркий политический оттенок, что является крайне негативным фактором на фоне пред-
стоящих выборов на пост президента США, так как в случае улучшения отношений с Западом и снятии 
санкций дальнейший курс на импортозамещение вполне может зайти в тупик.  

 В заключении стоит отметить, что конечные итоги подводить еще слишком рано, но уже дан 
старт новой экономической политике, в основе которой лежит импортозамещение. Для успешной ее 
реализации необходимо учитывать зарубежный опыт, в частности стран Юго-Восточной Азии, таких как 
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Южная Корея, Тайвань, которым импортозамещение помогло выйти из отсталых в передовые. К 
сожалению в России импортозамещение является продуктом санкций со стороны Запада, и, как 
следствие, является политическим решением, это означает что при смене политического курса 
политика импортозамещения может прекратиться.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрен зарубежный опыт регулирования валютных рынков с целью 
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Зарубежный опыт валютного регулирования показывает, что большинство западных стран ис-

пользует практически одинаковые методы в осуществлении валютной политики государства и регули-
ровании валютных рынков.  

Идентичность в регулировании произошла после того, как в 90 – е разрушился механизм регули-
рования валютных курсов европейских стран, который ограничивал его колебания в определенном ко-
ридоре. Несовершенство системы регулирования валютных курсов подтвердили такие события, как 
азиатский валютно-финансовый кризис и дефолты некоторых латиноамериканских стран в конце 20 
века.  

Возрастающая зависимость экономик от состояния финансовых рынков привела к послаблению 
ограничений валютной политики. Так большинство стран перешло к режиму инфляционного таргетиро-
вания, который изначально применялся в 90 – е годы в развитых странах, а затем в начале 21 века и 
во многих развивающихся странах. Сегодня 31 страна перешла к данному режиму. К их числу принад-
лежат Новая Зеландия, Канада, Израиль, Великобритания, Швеция, Финляндия, Австралия, Испания, 
Чехия, Таиланд, Уругвай, Турция, Индонезия и т.д..  

Сущность режима инфляционного таргетирования заключается в проведении процентной курсо-



 

  

 

вой политики. При данном режиме считается, что изменение ключевой процентной ставки происходит 
лишь тогда, когда происходит отклонение прогнозируемого уровня инфляции от целевого значения. Его 
применение позволяет не уделять особого внимания обменному курсу, рассматривая его только в кон-
тексте динамики потребительских цен. В работе Бернанке и соавторов отмечается, что, реагируя на 
курсовые колебания, монетарные власти теряют возможность управления инфляционными ожидания-
ми, что повышает риски  отклонения от целевых инфляционных ориентиров [1]. 

На сегодняшний день лишь 10 стран используют режим инфляционного таргетирования в чистом 
виде. К их числу принадлежат 8 развитых и всего 2 развивающихся страны. Данные страны практиче-
ски не осуществляют валютные интервенции, а вмешательство в финансовый рынок с помощью них 
считается экстраординаронй мерой.  

Однако применение режима инфляционного таргетирования приводит к увеличению волатильно-
сти на валютных рынках, повышаются валютные риски из-за появления неопределенности относи-
тельно изменения валютных курсов. Так, произошло и в России. Например, компания Apple при цено-
образовании использует курс при котором доллар стоит гораздо дороже официального курса рубля, 
что несомненно гораздо выше фактического обменного курса. 

Также в развивающихся странах может появиться такой феномен как «страх укрепления нацио-
нальной валюты», при котором происходит удорожание экспорта и возможная потеря конкурентоспо-
собности продукции данной страны на мировом рынке. Поэтому на данный момент большинство стран, 
использующих режим инфляционного таргетирования, не исключает возможности присутствия на ва-
лютном рынке. Это практикуется в таких странах как Армения, Бразилия, Колумбия, Венгрия, Турция, 
Филиппины и т.д. 

Так, в Бразилии в 2011 из-за большого наплыва капитала в страну и роста инфляционных ожи-
даний, связанных с повышением цен на мировых рынках, произошло существенное укрепление бра-
зильского реала. Так, среднии чистыи приток капитала (суммарная величина прямых иностранных и 
портфельных инвестиции) в период 1995-2008 гг. составлял около 2,7 % ВВП в год, тогда как за 12 ме-
сяцев, предшествовавших августу 2011 г., соответствующии показатель достиг 6,1 % ВВП Бразилии [2]. 

Поэтому правительство приняло ряд мер, замедливших рост национальной валюты для того, 
чтобы избежать резкого падения курса после его устойчивого подъема. Во-первых, была проведена 
более активная валютная интервенция для снижения уровня волатильности. Во-вторых, был ужесточен 
контроль за движением капитала. Сначала был введен налог на финансовые операции, проводившие-
ся с использованием иностранного капитала. Затем был введен налог на прибыль с депозитов, создан-
ных для проведения сделок с валютными деривативами. Дальнейшее влияние курса реала на экспорт 
побудило правительство ввести дополнительные меры по ограничению притока иностранного капитала 
в страну. Стал применяться налог на финансовые сделки на все кредиты сроком погашения 3 года, а 
затем и 5 лет. До этого данным налогом облагались кредиты со сроком погашения 2 года.  

Несмотря на это, мировой опыт показывает, что режим таргетирования инфляции является до-
статочно эффективным, даже в странах, зависящих от экспорта энергоресурсов. В Канаде лишь в 21% 
случаях инфляция отклонялась не менее, чем на 1 п.п. от целевого значения. В Швейцарии, не являю-
щийся экспортером сырья это происходило лишь в 3% случаев. 

Однако следует отметить, что успех использования политики инфляционного таргетирования во 
многом зависит от степени развития финансового рынка и финансового сектора, которые способны 
определить скорость реакции экономики на изменения в проводимой политики. Слабость финансового 
сектора существенно ограничивает эффективность проводимои монетарными властями политики [3]. В 
России финансовый сектор на данный момент составляет чуть более 6% ВВП. 

Также, для успешного применения политики инфляционного таргетирования нужно на начальном 
этапе развивать институциональную среду и финансовый сектор экономики, повышать открытость ор-
ганов денежно-кредитного регулирования в условиях рыночного механизма ценообразования. Тем не 
менее, на данном этапе использование режима инфляционного таргетирования в российской экономи-
ке приводит к ряду противоречий. Перечисленные выше примеры использования режима инфляцион-
ного таргетирования в большинстве случаев были применены в развитых странах или развивающихся 



 

 

 

странах, но без внешних ограничений, то есть санкций. Использование режима инфляционного тарге-
тирования в развитой стране означает поддержание определенного уровня инфляции при сформиро-
вавшейся экономической системе, которая обеспечивает стабильный рост экономики и позволяет 
обеспечить высокий уровень благосостояния граждан.  

Для развивающихся стран использование данного режима означает попытку стабилизации эко-
номической ситуации с использованием процентной политики. В краткосрочной перспективе это замед-
ляет темп роста экономики. С одной стороны, кредиты на внутреннем рынке становятся дороже, 
вследствие чего могут снизиться инвестиции и потребление. Но с другой стороны, для данных стран 
открыты внешние финансовые рынки и в долгосрочной перспективе ситуации имеет возможность ста-
билизироваться.  

Рассматривая российскую ситуацию, следует сказать, что применение режима инфляционного 
таргетирования ограничено тем, что в условиях санкций внешние рынки капитала для нашей страны 
закрыты и ситуация, связанная с падением темпов роста экономики, может не стабилизироваться. 
Осложняет ситуацию то, что запреты распространяются не только на финансовый сектор. Как никогда 
раньше стране следует увеличивать инвестиции в реальный сектор, но из-за высокой учетной ставки 
деньги на внутреннем рынке становятся дорогими, инвестиции в экономику не увеличиваются, а темп 
роста ВВП падает. Все это может привести к многочисленным проблемам, не только в экономическом, 
но и социальном плане. Поэтому на данный момент, по прошествии двух лет, об эффективности режи-
ма инфляционного таргетирования в России говорить нельзя. А опыт зарубежных стран показывает, 
что переход к режиму инфляционного таргетирования не должен осуществляться в период рецессии.  
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В современных условиях одним из главных критериев успешного развития предприятия является 

обеспечение его устойчивости. Главный акцент делается на обеспечении устойчивого совершенство-
вания бизнеса в непрерывно меняющихся условиях внешней среды его функционирования. 

Чтобы предприятие могло действовать неопределенно долго, преодолевая сопротивление 
внешних обстоятельств, оно должно решать следующие задачи: обеспечивать эффективность своих 
текущих экономических контактов с потребителями, поставщиками и партнерами; защищать свои от-
ношения с потребителями, поставщиками и партнерами от конкурентов; заботиться о своей способно-
сти к продолжению экономической деятельности в будущем[1]. 

Если система не развивается, не увеличивает свой экономический потенциал, то ее возможности 
по эффективной адаптации к изменяющимся рыночным условиям резко снижаются. 

Устойчивость развития - это процесс постоянного перехода системы под воздействием внешних 



 

 

 

возмущений и управленческих решений из менее эффективного состояния в более эффективное, осу-
ществляемый в прогрессивном направлении, интенсивном режиме и в соответствии со стратегически-
ми целями. Факторы, которые оказывают влияние на устойчивое развитие предприятия представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Факторы экономической устойчивости 

Классификационный 
признак 

Содержание 

По способу влияния Стабилизирующие и дестабилизирующие, т.е. или позитивно влияющие на 
уровень экономической устойчивости предприятия, или негативно. 

По месту возникно-
вения 

Внутренние и внешние факторы. Внутренние создаются внутренней средой и 
возникают как следствие работы предприятия в целом или его персонала. 
Внешние инициируются внешней средой функционирования, без участия и по-
мимо воли субъективного личностного фактора. 

По характеру воздей-
ствия 

Прямые и косвенные факторы. Прямые оказывают непосредственное воздей-
ствие на уровень экономической устойчивости предприятия. Косвенные оказы-
вают не прямое воздействие на состояние и уровень устойчивости, а опосре-
дованное, косвенное влияние. 

По степени обуслов-
ленности 

Объективные факторы обусловлены объективно развивающимися процессами 
или обстоятельствами непреодолимой силы (например, стихийными бедствия-
ми). Субъективные факторы создаются сознательно, целенаправленно от-
дельными группами людей, исходя из их личных и экономических интересов. 

 
К основным важным факторам развития устойчивости предпринимательских структур относятся 

государственная поддержка и государственное регулирование[2]. 
Гранты для предпринимателей, которые только начинают бизнес, - в сравнении с 2015 годом, в 

2016 году увеличили размер субсидии, которая выросла с 300000 до 500000 рублей. Гранты на под-
держку малого бизнеса предоставляются лицам, которые зарегистрированы в качестве СПД на протя-
жении более 2 лет. Средства выдаются на конкурсной основе с целью их направления на нужды биз-
неса, кроме аренды помещений и выплаты зарплаты наемным рабочим. Для приобретения основных 
средств - гос программа в поддержку малого бизнеса в 2016 году гарантирует выдачу до 5000000 руб-
лей на предпринимательство, которая в будущем позволит увеличить количество рабочих мест, нало-
говых поступлений в федеральный бюджет, повысить социальную значимость малого бизнеса. Денеж-
ные субсидии на бизнес от Центра занятости 2016 - государство предлагает до 58800 рублей для от-
крытия небольшого частного предпринимательства. Компенсации кредитов, ранее полученных на раз-
витие малого и среднего бизнеса - программа 2016 года предложена Правительством России по фи-
нансовой и имущественной поддержке. Для покрытия части процентной ставки предприниматель 
предоставляет бизнес-план, необходимые документы, после чего принимается решение о выделении 
финансовой помощи данному лицу. Сумма выплат может составлять до 15000000 рублей. Обучение и 
стажировки за счет государственных средств, профессиональная переквалификация (можно оформить 
с полным или частичным покрытием расходов). Бизнес-инкубаторы (обычно на базе Фондов поддержки 
малого предпринимательства) - помощь для расширения области рабочей площади (аренды помеще-
ний, складов, пр.), обучение азам предпринимательства, помощь в составлении бизнес плана по об-
разцу для получения субсидии. Помощь в ведении бухгалтерского и налогового учета на безвозмезд-
ной основе (аутсорсинг). Содействие развитию инновационных технологий 2016 - государством выде-
ляются средства для покрытия затрат на продвижение нового продукта, приобретения на него патента 
и лицензионных прав (максимум 2500000 рублей)[3]. 

Для адаптации предприятия или его отдельных сфер к внешней среде предлагается в первую 
очередь оценка ключевых факторов успеха. Типы ключевых факторов успеха представлены в таблице 
2. 



 

  

 

Таблица 2  
Ключевые факторы успеха 

Типы ключевых факторов 
успеха 

Описание 

факторы зависящие от тех-
нологии 

возможность инноваций в производстве, возможность разработки нови-
нок, качество проводимых НИОКР. 

факторы относящиеся к про-
изводству 

Низкая себестоимость, качество продукции, хорошее местонахождение 
предприятия, приводящее к экономии, доступ к квалифицированному 
персоналу, возможность выполнения заказов потребителей. 

факторы относящиеся к реа-
лизации продукции 

широкое присутствие в точках розничной торговли, широкая сеть опто-
вых дилеров, низкие расходы по реализации продукции, быстрая до-
ставка. 

факторы относящиеся к мар-
кетингу 

разнообразие видов продукции, профессиональное исполнение зака-
зов, высококвалифицированные сотрудники отдела реализации, при-
влекательные упаковки, гарантия для покупателей. 

факторы относящиеся к 
профессиональным навыкам 

уровень профессионализма, компетентность во всех областях, способ-
ность создавать эффективную рекламу, ноу-хау в области контроля за 
качеством 

факторы связанные с орга-
низационными возможно-
стями 

уровень информационных систем, способность быстро реагировать на 
изменяющуюся рыночную ситуацию, эффективный менеджмент. 

Прочие факторы Благоприятный имидж и репутация компании у покупателей, общие 
низкие затраты, профессиональный персонал, выгодное расположение, 
доступ на финансовые рынки, наличие патентов. 

 
Очень редко можно в определенный момент времени выделить более трех-четырех КФУ в какой-

то определенной отрасли. После выявления ключевых факторов успеха в отрасли можно определить, 
на сколько крепко компания удерживает свою конкурентную позицию. 
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Аннотация:  В статье рассмотрены критерии принудительного изъятия земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения. Выявлены сложности, возникающие при реализации этого механизма и 
предложены меры по его совершенствованию. 
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izational challenges arising in the implementation of this mechanism and proposed measures for its improve-
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В составе земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья имеют прио-

ритет в использовании и подлежат особой охране. В соответствии с Земельным кодексом РФ соб-
ственники обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и раз-
решенным использованием, осуществлять мероприятия по охране земель [1]. 

В настоящее время регулирование земельных отношений должно быть направлено на создание 
рационального землепользования, снижение финансовых и материальных затрат в сельскохозяй-
ственном производстве, охрану земель от воздействия негативных природных явлений и антропоген-
ной деятельности, способствовать повышению эффективности использования земельных ресурсов, 
проявляться в улучшении сельскохозяйственных угодий, сохранении почвенного плодородия. Одним из 
механизмов, обеспечивающих рациональное использование сельскохозяйственных угодий, является 
возможность принудительного изъятия  и прекращения прав на ненадлежаще используемые земли. В 
«Современном экономическом словаре» под изъятием имущества понимается его отторжение у вла-
дельца в случае обращения взыскания на это имущество по решению суда [2].  

В соответствии с законом N 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения», принятым в 1998 г., собственники, владельцы, пользова-
тели, в том числе арендаторы, земельных участков при осуществлении хозяйственной деятельности 
обязаны обеспечивать воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а так-
же исключать неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду [3]. 

По закону № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельный уча-
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сток сельскохозяйственного назначения может быть изъят у собственника принудительно в связи с су-
щественным снижением почвенного плодородия или его не использованием [4]. Критерии существенного 
снижения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения установлены Правительством 
Российской Федерации, и включают в себя изменение числовых значений не менее 3 следующих пока-
зателей: 

– снижение содержания органического вещества в пахотном горизонте на 15 % или более; 
– снижение кислотности в кислых почвах на 10 % или более; 
– повышение щелочности в щелочных почвах на 10 % или более 
– снижение содержания подвижного фосфора на 25 % или более; 
– снижение содержания обменного калия на 25 % или более [5]. 
Установлены признаки неиспользования земельных участков для ведения сельскохозяйственно-

го производства: на пашне не производятся работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и 
обработке почвы; на сенокосах не производится сенокошение; на культурных сенокосах содержание 
сорных трав в структуре травостоя превышает 30 % площади земельного участка; на пастбищах не 
производится выпас скота (рисунок 1)  [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Федеральные критерии-основания принудительного изъятия земельного участка   

 
Однако на практике эти критерии сложно применить. Термин «существенное снижение плодоро-

дия земель» нельзя считать вполне информативным. Возникают вопросы. Какие земли считать эта-
лоном плодородия, как при отсутствии в последние 20 лет детальных почвенных обследований опре-
делять первоначальное плодородие конкретного участка? На момент предоставления в аренду или при 
продаже в базе кадастра недвижимости отсутствуют сведения о качественных характеристиках зе-
мельных участков. Установить изменение 3-х показателей и более одновременно проблематично, так 
как два показателя, например, могут повыситься, а 2 другие, напротив, снизиться. Неясно, кто соб-
ственник или арендатор должен оплачивать агрохимические обследования для установления измене-
ния этих показателей.  
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травостоя превышает 30 % площади земельного участка; 

 на пастбищах не производится выпас скота; 

 на многолетних насаждениях не производятся работы по уходу 

и уборке урожая многолетних насаждений и не осуществляется 

раскорчевка списанных многолетних насаждений; 

 залесенность или закустаренность составляет на пашне свыше 15 % 

площади земельного участка; 

 залесенность или закустаренность на иных видах 

сельскохозяйственных угодий составляет свыше 30 %; 

 закочкаренность или заболачивание составляет свыше 20 % 

площади земельного участка на 25 % или более 



 

 

 

В признаках неиспользования указаны виды сельскохозяйственных угодий, а в кадастровых пас-
портах и в свидетельствах о государственной регистрации права виды угодий не указываются. Сложно 
определить процент залесенности и закустаренности сельскохозяйственного угодья, так как не всегда 
на местности определены границы земельных участков.  

Законодательно должен быть закреплен орган, уполномоченный устанавливать наличие призна-
ков неиспользования земельных участков, подтверждать существенное снижение плодородия почв. 
Этот процесс не должен вызывать рост злоупотреблений, когда снижение урожая сельскохозяйствен-
ных культур или нарушение чередования культур в севообороте, могут быть расценены как нерацио-
нальное использование земель и повлечь изъятие участка.  

В соответствии с законодательством при фиксировании факта существенного снижения плодо-
родия почв земель сельскохозяйственного назначения или их неиспользования, участок в судебном 
порядке изымается. В течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об изъятии орган ис-
полнительной власти субъекта обеспечивает выполнение кадастровых работ и проводит публичные 
торги по его продаже. Средства, вырученные от продажи участка, выплачиваются бывшему собствен-
нику за вычетом расходов на подготовку и проведение торгов. Таким образом, субъект РФ несет из-
держки на проведение межевых работ, подготовку и проведение торгов, ведение судебных разбира-
тельств. Бюджет муниципального образования в это время недополучает земельный налог за время 
между изъятием участка и его продажей на торгах.  

В Краснодарском крае законом N 725-КЗ «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения», принятом в 2004 г., за собственниками, пользователями, арендаторами зе-
мельных участков в дополнение к федеральным требованиям закреплены обязанности содействовать 
проведению почвенного и фитосанитарного обследований земель сельскохозяйственного назначения; 
поддерживать способность почвы обеспечивать урожаи сельскохозяйственных культур (урожайность 
установлена по зонам края); не допускать выращивания озимых культур по озимым культурам более 2 
лет, сахарной свеклы по сахарной свекле – непрерывно в течение 2 лет подряд, а подсолнечника бо-
лее 1 раза в 8 лет и другие требования. 

Обязательным является проведение не реже одного раза в 5 лет на богаре и не реже одного ра-
за в 3 года на орошаемых участках агрохимического и экологического обследования земель сельскохо-
зяйственного назначения с составлением агрохимического паспорта на земельный участок [7].  

Мы согласны с А. С. Миндриным, О. Б. Леппке, А.Ф. Корнеевым, А. А. Капитоновым, что в целях 
повышения заинтересованности арендаторов в сохранении и повышении почвенного плодородия 
сельскохозяйственных угодий и их ответственности, целесообразно вводить стимулирующие меры или 
санкции, в зависимости от направления и уровня изменения плодородия почв. Этими авторами пред-
ложено 2 варианта расчета размера поощрений (санкций): 1 – исходя из показателя затрат арендатора, 
связанных с обеспечением прироста плодородия; 2 – учитывая часть дохода, соответствующего доле 
прироста гумуса в общем объеме гумуса внесенных арендатором органических удобрений [8]. 

Для совершенствования земельных отношений при реализации механизма изъятия и вовлечения 
в сельскохозяйственную деятельность неиспользуемых и ненадлежаще используемых земель необхо-
димо: 

– на всей площади сельскохозяйственных угодий Краснодарского края обновить результаты поч-
венных обследований; 

– в кадастровых паспортах и в свидетельствах о государственной регистрации права отражать 
информацию о видах угодий и о их качестве; 

– в базу государственного кадастра недвижимости вносить информацию, характеризующую ка-
чественное состояние земельных участков; 

– обязать собственников регулярно проводить агрохимические обследования с составлением аг-
рохимического паспорта земельного участка; 

– ввести стимулирующие меры, повышая ответственность и заинтересованность арендаторов в 
сохранении и преумножении плодородия сельскохозяйственных угодий. 
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С введением такого понятия как частная собственность на землю в конце прошлого столетия, 

начали активно развиваться земельные правоотношения. Возникают  ситуации, при которых необхо-
димо использование чужого земельного участка, например, для организации прохода или проезда че-
рез земельный участок, прокладки различных типов коммуникации и иных линейных объектов. В связи 
с чем, стали появляться противоречия и разногласия интересов собственников земельных участков с 
интересами государства, общества в целом. Как правило, разрешением подобных конфликтных ситуа-
ций, является введение обременения земельного участка публичным сервитутом. 

Впервые о сервитуте как о праве пользования чужой вещью заговорили еще в эпоху зарождения 
римского права. Сейчас Российское законодательство определяет сервитут как право ограниченного 
пользования чужим земельным участком. C недавнего времени выделяют только один вид сервитута –
публичный, который может быть как срочным, так и бессрочным. На сегодняшний день, из законода-
тельства исключено понятие частного сервитута. Сервитут может устанавливаться как в интересах 



 

  

 

граждан и юридических лиц, так и в государственных интересах, интересах муниципального образова-
ния или местного населения. 

Публичный сервитут устанавливается на законодательном уровне Правительством Российской 
Федерации, а также нормативно-правовыми актами РФ, субъектов РФ, органа местного самоуправле-
ния в тех случаях, когда затронуты компетенции данных сторон. 

Такое количество нормативно-правовых актов, на первый взгляд, должно максимально полно ре-
гламентировать публичный сервитут. Однако, если детально проанализировать весь законодательный 
материал и учесть во внимание судебную практику, можно выявить ряд неточностей и проблем в пра-
вовом регулировании публичного сервитута. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим правоотношения в области установления 
публичного сервитута, является ч.2 ст.23 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ). Данная 
статья предусматривает ряд случаев, при которых может быть установлен публичный сервитут, таких 
как: 

– пересечение земельного участка (проход, проезд); 
– эксплуатация территории для реконструкции инженерных, коммунальных,  электрических се-

тей, а также развитие транспортной инфраструктуры; 
– установление опорных межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; 
– выполнение строительных работ; 
– выделение полосы скотопрогона через земельный участок; 
– устройство территорий для сенокошения, выпаса с.-х. животных; 
– использование земельного участка для охоты, рыболовства и бортничества; 
– временное пользование земельным участком для проведения изыскательских, исследователь-

ских, научных и других видов работ; 
– беспрепятственного доступа к землям общего пользования и прибрежной полосе [1]. 
Однако этот перечень очень обобщен, ввиду невозможности отражения всех условий установле-

ния публичного сервитута в одной статье кодекса.  
В основу устойчивого экономического развития страны входит топографическое и геодезическое 

обеспечение территории в соответствии с принятыми нормами. 
Государственная геодезическая сеть (ГГС) – это совокупность установленных и закрепленных в 

натуре пунктов, местоположение которых определено в единой системе координат и высот.  
Для целей землеустройства в плане развития инфраструктуры населенного пункта, очень важно 

сохранение пунктов государственной геодезической сети. Доступ к таким пунктам должен быть свобод-
ным для специалистов, выполняющих межевание и другие геодезические работы. Для исключения 
всех вариантов уничтожения геодезических пунктов, выделяют охранную зону, как правило, ширеной 
один метр.  

Для быстрого и беспрепятственного доступа в охранную зону геодезического пункта, находящую-
ся на определенном земельном участке устанавливают публичный сервитут. Расположенные в этих 
зонах пункты ГГС являются опорой для строительства всех линейных сооружений. Таким образом, 
быстрое развития населенного пункта в сфере прокладки новых, и улучшения существующих коммуни-
каций, качественное  улучшения дорожной сети, становится возможным при установлении публичного 
сервитута на земельные участки [2]. 

Однако, при реализации установления сервитута, заинтересованные в его установлении лица, 
испытывают ряд трудностей, в виду различия правовых норм, регулирующих данные правоотношения. 
Как показывает практика, ЗК РФ не достаточно полно регламентирует процедуру установления публич-
ного сервитута, в связи с этим возникает вопрос, какой из всех нормативных актов, затрагивающих 
данную проблему, конкретизирует и уточнит все тонкости установления сервитута. 

Одним из примеров трудности, которые испытывают лица, подавшие заявление об установлении 
публичного земельного сервитута, это проведение общественных слушаний. Согласно ЗК РФ участни-
ками общественных слушаний могут выступать граждане, проживающие на земельном участке, где 
планируется установление сервитута, и представители органов государственной власти и органов 



 

 

 

местного самоуправления. Порядок проведения таких слушаний законодательно не закреплен, в связи 
с чем возникают проблемы о способах и времени проведения слушаний, об организаторах, участниках 
и самой процедуры проведения. В то время как, ЗК РФ предусматривает, что эти слушанья носят лишь 
рекомендательный характер и их результат не обязательно учитывать, возникает вопрос о целесооб-
разности проведения таких слушаний, особенно когда речь идет об установлении сервитута при строи-
тельстве линейных сооружений. 

Окончательной стадией  установления публичного сервитута выступает решение органов госу-
дарственной власти или органов местного самоуправления, которое выражается нормативно-
правовым актом. Но и тут существует ряд спорных моментов. В ряде регионов сервитут устанавлива-
ется постановлением главы администрации, но встречаются случаи, когда решение об установлении 
или прекращении сервитута входит в компетенцию Правительства субъекта РФ. 

Подобные противоречия необходимо детально проанализировать и внести соответствующие по-
правки в законодательство. 

Установление публичного сервитута при проведении геодезических изысканий и дальнейшего 
строительства линейных сооружений, являющихся частью крупных государственных проектов, позво-
лит не только значительно снизить социальную напряженность, но и сэкономить средства бюджетов. 
Примером такой практики можно назвать установление публичных сервитутов при строительстве 
олимпийских объектов в городе Сочи, где вместо изъятия земель под строительство, был принят зако-
нопроект об установлении  публичного сервитута, с предусмотренной платой за него. 

Такую практику необходимо применять не только при строительстве объектов международного 
значения, но и при строительстве мелких линейных сооружений на уровне муниципального образова-
ния. Реализация такого решения поможет ускорить развитие инженерных и транспортных сооружений 
во всей стране. 
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Abstract: Problem debt load of the population of Russia every year becomes more acute. In this article we 
propose measures to reduce the level of debt load of the population of the Russian Federation and the deci-
sions of many related economic problems. 
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Закредитованность – это степень концентрации кредитов на одних и тех же заемщиках. Выража-

ется она, прежде всего, в среднем процентном отношении обязательных взносов по взятым кредитным 
обязательствам к общему уровню доходов. Для расчета закредитованности используется коэффициент 
DTI – «debt-to-income» (долги-к-доходам). Для того чтобы рассчитать этот коэффициент нужно посчи-
тать сумму долговых обязательств и сумму месячных доходов, затем разделить сумму «долговых пла-
тежей» на сумму «доходов» и умножить на 100.  

Статистика утверждает, что закредитованность населения России, а точнее, еѐ главный коэф-
фициент DTI составляет порядка 20,3%. Однако если брать за общую массу не всю численность насе-



 

 

 

ления, а лишь число его экономически активных единиц, то этот показатель вырастает до 35-40%, то-
гда как критической точкой является 50% порог. По банковским нормативам и рыночным законам нель-
зя допускать того, чтобы обязательные платежи по займам превышали половину дохода заемщика. 
Такая ситуация является крайне рискованной для банкиров, так как резко повышается риск вероятно-
сти невозвратов по кредитам.  

В настоящее время, российские банки констатируют рост неплатежей по долгам и высокую за-
кредитованность населения – 17 миллионов граждан обслуживают одновременно от пяти займов. Так-
же, по оценке Центрального Банка, на 1 января 2016 года задолженность физических лиц по кредитам 
составила 861 миллиард рублей. По состоянию на 04. 2015г. непогашенные кредиты есть сейчас у 39,4 
миллионов человек – это более половины экономически активного населения страны (75,5 миллионов 
в 2013 г., по Росстату). Такие данные по своей базе дает Объединенное кредитное бюро (ОКБ), кото-
рому сдают кредитные истории более 500 банков.[2]  

Закредитованность населения имеет такой вид: около 13% - кредитные карты, 25% - ипотека, ав-
тозаймы занимают 14% обязательств, а остальное (почти половина выданных средств) – продукты по-
требления. Причем последние являются самыми дорогими с точки зрения процентных ставок, так как 
они наиболее рискованные.  

Соответственно, с ростом спроса на кредиты, растут и объемы просрочек, так как закредитован-
ность – это не только большое количество долгов по кредитам, но и невозможность их вовремя пога-
шать. На начало 2015 года сумма просрочки составила более 290 миллиардов, а к началу второго по-
лугодия превысила 375 миллиардов.  

Рассмотрим причины высокого уровня закредитованности населения России. Главной причиной 
является легкая доступность получения кредитов и зачастую «навязывающая» политика коммерческих 
банков. Постепенно, чтобы минимизировать неизбежные потери от невозвратов, банки переходят к ра-
боте на условиях залогового обеспечения. Доступность кредитов приводит к тому, что спрос на заем-
ные средства только растет. Соблазн к «легким» деньгам и ошибочное ощущение стабильности при-
влекают население, но в то же время увеличивают долговую нагрузку.  

Одной из основных проблем возникновения кризиса, растущей просроченной задолженности по 
кредитам, снижающейся тенденции развития в целом по банковской отрасли является недостаточный 
уровень информированности населения о финансовом секторе экономики.  

С этим связано и отсутствие у значительной части населения культуры рационального обраще-
ния с деньгами, отсутствие привычки финансового планирования, семейного бюджетирования и т.д.  

По мнению экспертов, скандальные отзывы лицензий у банков конца 2014 — начала 2015 года 
подорвали в целом доверие россиян к финансовым институтам. Надо сказать, что до этого периода, по 
мере восстановления финансовой сферы после кризиса 2008 года, доверие росло [1].  

Для того, чтобы повышать информированность населения о банках и банковской системе необ-
ходимо развивать связи с общественностью в области финансов, которые являются важной составной 
частью управления банком. Аудит связей с общественностью даст возможность предвидеть будущие 
ситуации, успешно реализовать и контролировать действия в следующих направлениях:  

1. Общее или специфическое информирование различных слоев населения о банке.  
2. Прямое воздействие на общественное мнение посредством убеждения для изменения его от-

ношения к банку.  
3. Сближение оценок банка и населения, на которое оно ориентируется, относительно друг друга 

для обеспечения нужной взаимосвязи между ними [2].  
В результате чрезмерных долгов заемщики начинают меньше потреблять, направляя все сво-

бодные деньги на погашение ставших проблемными кредитов. Внутреннее потребление сокращается, 
экономика замедляется, начинаются сокращения рабочих мест, растет уровень безработицы, предпри-
ятия становятся убыточными, сокращается производство.  

Как только экономика начинает демонстрировать спад, банки сразу реагируют на это увеличени-
ем процентных ставок, и количество новых потенциальных заемщиков автоматически уменьшается. 
Спираль кризиса продолжает закручиваться – меньше кредитов, еще меньше потребление. Для того 



 

  

 

чтобы смягчить этот процесс центральным банкам в итоге приходится применять достаточно серьез-
ные финансовые инструменты.  

В теории активно продолжать выдачу кредитов банки должны до тех пор, пока закредитован-
ность населения не приведет к такому уровню невозвратов, когда вся эта деятельность станет убыточ-
ной. Однако на практике коммерческие структуры готовы рисковать дальше, создавая новые предло-
жения для покрытия потерь по другим программам.  

Закредитованность населения является серьезной проблемой для страны, и имеет множество 
негативных последствий, на разрешение которых может уйти достаточно большое количество времени. 
Для того чтобы смягчить сложившуюся ситуацию необходимо принять следующие меры:  

1.Повысить уровень финансовой грамотности путем проведения образовательных курсов среди 
населения;  

2.Ужесточить ограничения по выдаче кредитов лицам, которые уже имеют 3 и более долгов;  
3.Усилить контроль за микро-финансовыми организациями, предоставляющими кредиты под 

огромные процентные ставки, без требования по предоставлению справок.  
Все представленные выше меры предложены с целью снижения уровня закредитованности 

населения Российской Федерации, а также решения множества сопутствующих этому экономических 
проблем.  
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За последние годы последствия финансового кризиса, а это падение цен на нефть, девальвация 

рубля и осложнение отношений со странами - торговыми партнерами отрицательно сказались на всех 
сферах жизни государства, особенно сильный спад, продемонстрировала внешняя торговля. В связи с 
этими условиями проблема экономической безопасности приобретает первостепенное значение, ста-
новится стержнем всей экономической политики российского государства. Поэтому разрешение эконо-
мических проблем возможно только путем создания и надлежащего функционирования правового ме-
ханизма, позволяющего принимать целенаправленные и последовательные решения в области эконо-
мических отношений,  соответствующие требованиям экономической безопасности. 

Экономическая безопасность – это состояние защищенности общественных отношений в сфере 
производства, обмена, распределения и потребления материальных и духовных благ от угроз, внут-
реннего и внешнего характера, которое должно характеризоваться определенными качественными 
критериями и параметрами (пороговыми значениями) и надежно обеспечивать существование и про-
грессивное развитие личности, общества и государства [1]. 

Функционирование механизма обеспечения экономической безопасности можно представить 
следующим образом: государство воспринимает угрозу, оценивает ее, разрабатывает политику и кон-
кретные мероприятия по блокированию или нейтрализации появившихся или возможных угроз и реа-
лизует эти мероприятия посредством правовых форм и средств.  

Наиболее вероятные угрозы экономической безопасности РФ, на локализацию которых должна 
быть направлена деятельность федеральных органов государственной власти, характеризуются в Ука-
зах Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» [2] и от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии эко-
номической безопасности Российской Федерации (основные положения)» [3]. Источником формирова-
ния угрозы безопасности государства является многообразие внутренних и внешних противоречий об-
щественного развития в стране и на международной арене, в разных областях человеческой деятель-
ности в динамике своего развития. Это одновременно и главный исходный критерий для выявления тех 
общественных отношений, которые и формируют систему социальных взаимодействий в области эко-
номической безопасности. Основным важнейшим средством упорядочения общественных отношений и 
воздействия на них являются правовые нормы. Отражение угроз экономической безопасности требует 
не только высокопрофессиональных и эффективных политических и экономических действий, но и из-
менения социально-психологических установок, господствующих в обществе. 

Динамика развития общественных отношений в сфере производства, распределения, обмена и 
потребления материальных и духовных благ с точки зрения экономической безопасности может носить 
как позитивный, так и негативный характер. Направленность этих отношений позволяют оценить опре-
деленные качественные критерии и параметры (пороговые значения). 

Критерий экономической безопасности – это оценка состояния 
экономических отношений с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической 
безопасности [4]. 



 

  

 

Так, в приложении № 2 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
1996 г. № 1569 «О первоочередных мерах по реализации Государственной стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации (основные положения)» приводится перечень критериев эконо-
мической безопасности РФ и федеральных органов исполнительной власти, ответственных за разра-
ботку их количественных (пороговых) и качественных параметров. В соответствии с ним критериями 
экономической безопасности РФ являются: 

- способность экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства; 
- зависимость экономики от импорта важнейших видов продукции и продовольствия, производ-

ство которых на необходимом уровне может быть организовано в стране; 
- уровень внешнего и внутреннего долга и возможности его погашения; 
- обеспеченность экономики стратегическими ресурсами и эффективность государственного кон-

троля за их обращением; 
- уровень бедности, имущественной дифференциации населения и безработицы, максимально 

допустимый с позиции социально-экономической стабильности общества; 
- устойчивость финансовой системы; 
- рациональная структура внешней торговли; 
- доступность для населения образования, культуры, медицинского и социального обслуживания, 

пассажирского транспорта и массовых видов связи, а также жилья и коммунальных услуг; 
- обеспечение необходимого уровня государственного регулирования экономических процессов с 

целью формирования условий для нормального функционирования рыночной экономики. 
Обеспечить непрерывное информационно-статистическое наблюдение за индикаторами эконо-

мической безопасности страны, на основе которого проводится оценка и анализ соотношений их теку-
щих величин с пороговыми значениями соответствующих показателей, выявить негативные тенденции, 
ослабляющие экономическую безопасность, выработать рекомендации по устранению воздействия 
факторов, снижающих устойчивость и безопасность национальной экономики, призвана система мони-
торинга факторов, определяющих возникновение угроз экономической безопасности России. 

Система мониторинга экономической безопасности, как единая межведомственная и многоуров-
невая автоматизированная информационная система (АИС-Мониторинг), предназначена для форми-
рования регулярной систематизированной статистической и экономической информации о текущих 
значениях индикаторов экономической безопасности страны, а также факторах, определяющих возник-
новение угроз экономической безопасности. 

Основным функциональным звеном АИС-Мониторинга, ответственным за ведение мониторинга 
экономической безопасности России в целом, является Государственный комитет Российской Федера-
ции по статистике. 

Таким образом, система государственной экономической безопасности должна выявлять ситуа-
ции, при которых фактические или прогнозируемые параметры экономического развития выходят за 
пределы пороговых значений, разрабатывать меры по выходу страны из зоны опасности, проводить 
экспертизу принимаемых нормативно-правовых актов, государственных решений по финансово-
хозяйственным вопросам с позиции экономической безопасности России. 
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Аннотация: статья посвящена изучению особенностей использования модальных фразеологизмов в 
речи мужчин и женщин. На основе проведенного анализа выявлено, что для мужчин наиболее харак-
терным является употребление фразеологизмов с целью убеждения адресата в истинности сообщае-
мого; для женщин – употребление стилистически повышенных модальных фразеологизмов, выполня-
ющих эмфатическую функцию. 
 
Ключевые слова: гендерный фактор, модальные фразеологизмы, иллокутивная сила, эмотивность, 
эмфатическая функция.  

 

MODAL IDIOMS OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
IN THE SPEECH OF MEN AND WOMEN 

 
Abstract: the article is devoted to studying of features of use of modal idioms in the speech of men and 
women. On the basis of the analysis revealed that for men the most typical is the use of phraseology with 
convincing the addressee of the truth of the reported; for women – the use of stylistically elevated modal 
idioms that performs an emphatic function. 
Key words: gender, modal idioms, illocutionary force, emotively, emphatic function. 

 
На протяжении многих лет интерес исследователей представляют фразеологические единицы, 

выражающие разные виды отношения высказывания к действительности.  
Фразеология привлекает своей экспрессивностью, возможностью положительно или отрицатель-

но оценивать явления, выражать одобрение или осуждение, ироническое, насмешливое или иное от-
ношение.  

 «Говорить образно и эмоционально – значит использовать в речи такие сочетания, в основе ко-
торых лежит образное восприятие мира. В таких сочетаниях отражаются самобытный взгляд народа на 
мир и оценка действительности, которые передаются из поколения в поколение вместе с употреблени-
ем этих сочетаний в речи» [1, c. 5]. 

Ученые-лингвисты выделяют следующую классификацию фразеологизмов:  
1) предметные (белая ворона);  
2) призрачные  (без вины виноватый); 
3) процессуальные (за тридевять земель); 
4) междометные (господи!); 
5) служебные (по той простой причине что) [2].  



 

 

 

А. М Чепасова особую роль уделяет модальным фразеологическим единицам как самым много-
численным во фразеологии [3, c. 62], которые «выражают личное, субъективное отношение говорящего 
к своему высказыванию или его оценку содержания сообщения (по всей вероятности, мать честная, 
вот так клюква, по большей части). Модальные фразеологические единицы неизменяемы, обычно 
лишены морфологических признаков и не могут сочетаться с другими словами в контексте, выполняя в 
предложении функцию вводных слов (конструкций)» [4, с. 4].  

Каждая фразеологическая единица несет определенную функцию:  без всякого сомнения – уве-
ренность; благодаря бога – удовлетворение; бог даст – надежда; бог с тобой – согласие; будьте 
здоровы – этикетная форма; было дело – подтверждение  и др. [5] 

Изучение особенностей реализации гендерного фактора в рамках фразеологических исследова-
ний обусловлено неисчерпаемой возможностью фразеологического фонда любого языка хранить и пе-
редавать информацию, раскрывающую национально-культурную картину мира [6].   

Рассмотрение языковой категории модальности в гендерном аспекте ограничивалось изучением 
лишь модальных глаголов. При этом без внимания оставался целый арсенал экспликаторов модаль-
ных значений, выделенный академиком В. В. Виноградовым (модальные вводные слова, модальные 
частицы, инвективы, междометия и фразеологизмы) [7].  

В данной работе дается попытка определить некоторые особенности использования русских мо-
дальных фразеологизмов в речи мужчин и женщин. 

Исследуемые единицы можно классифицировать по их функциям:  
1. Выражение значения уверенности (бьюсь об заклад; ей Богу; клянусь честью; хоть убейте; 

честное слово; держу пари; видит Бог; Бог свидетель; разрази меня гром и др.) и неуверенности (бог 
знает; бог даст; бог весть и др.);  

2. Эмфатическая функция (боже мой; не дай бог; не приведи господи; кузькину мать; слава богу 
и др.).  

Рассмотрим модальные фразеологизмы, выражающие эмоциональное отношение. Наиболее ча-
стотными в употреблении являются единицы: боже мой; ей богу; слава богу; кузькину мать; не дай бог 
и ради бога: 

– фразеологические единицы боже мой, ради бога употребляются для выражения удивления, 
негодования, радости [8,  с. 62]; реализуются в речи женщин в качестве вводных слов, с целью эмоци-
онального усиления высказывания:  

«Ради бога! – кричала она не своим голосом и не понимала, для чего кричит это. – Ради Бо-
га!»; «Боже мой, Митя и Коля! – сказала протяжно и радостно Ольга Михайловна, идя к ним 
навстречу. – Какие большие стали! Даже не узнаешь вас! А где же ваша мама?» [9];  

– для агрессивной тактики мужской речи употребляется фразеологизм кузькину мать как выра-
жение угрозы:  

«Если ты с их фамилии происходишь, то мы тебе покажем кузькину мать. Тогда становись к 
сараю - мы тебя ...» [10, с. 399];  

– для достижения большей экспрессии мужчины реализуют фразеологизм  
в сочетании с экспликаторами модального значения желательности, которые усиливают экспрес-

сивность высказывания, делая конфликтную коммуникативную ситуацию динамической. 
В женской речи выявлено частое употребление фразеологизмов: ей богу со значением эмоцио-

нального клятвенного заверения; слава Богу со значением к счастью, хорошо. 
Фразеологическая единица не дай бог (со значением нежелательности чего-либо) встречается с 

одинаковой частотностью в речи мужчин и женщин, характер реализации также не имеет особой раз-
ницы:  

«А ведь не дай бог законопроект станет законом» – в целом данный фразеологизм выполняет 
эмфатическую функцию и усиливает эмотивность высказывания [11].   

Одинаковая частота и характер употребления выявлена в реализации устойчивых сочетаний 
слов в речи мужчин и женщин: 



 

  

 

–  ради бога со значением «пожалуйста» при усиленной просьбе, высказывания (усиливает зна-
чение просьбы); 

– честное слово как средство выражения рационального отношения к действительности (уве-
ренность/неуверенность, предположение); входит в состав риторического вопроса (вопрос, не требую-
щий ответа). 

– держу пари со значением «ручаюсь», «совершенно уверен»; выполняет функцию усиления ил-
локутивной силы высказывания:  

«Держу пари, что завтра я смогу посадить самолет на площадке у Белого дома, и никто мне 
в этом помешать не сможет» – локализация данного фразеологизма с модальным глаголом со зна-
чением возможности обусловлена коммуникативной стратегией говорящего (убедить адресата в своей 
успешности путем убеждения в правдивости высказывания) [12].   

Анализ исследуемых единиц показал, что различия не только в частоте употребления данных 
языковых единиц, но и в функциях, которые они выполняют в коммуникации: 

– для мужчин наиболее характерным является употребление фразеологизмов, усиливающих ил-
локутивную силу высказывания, с целью убеждения адресата в истинности сообщаемого; 

– для женщин характерно употребление стилистически повышенных модальных фразеологизмов 
с целью повышения эмотивности высказывания.  

Таким образом, модальные фразеологизмы являются одним из важнейших средств оформления 
категории модальности в русском языке; выполняют важные коммуникативные функции, тем самым 
заслуживают более детального изучения в гендерных лингвистических исследованиях.  

Вопрос о необходимости дальнейшего изучения данного направления фразеологии очень важен, 
так как влияет на изменение состава и значений фразеосистемы любого языка. 
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Наверное, в жизни каждого человека, как и в жизни всего общества, нет ничего более важного, 

чем ощущение собственной безопасности. Именно эта потребность воспринимается субъектом в каче-
стве одной из первичных, поскольку именно безопасное существование гарантирует нормальную жиз-
недеятельность, а значит, и возможность удовлетворить впоследствии все иные, постоянно возраста-
ющие потребности. При этом, становится очевидным, что обеспечение безопасности в целом, как и 
обеспечение экономической безопасности, в частности, является наиболее важным, стратегическим 
направлением деятельности любого современного демократического государства. Такая постановка 
вопроса определяется еще и тем, что, экономическая система отдельно взятого государства с течени-
ем времени все больше и больше зависит от экономик иностранных государств. Это, безусловно, рас-
ширяет спектр угроз для национальной экономической системы, и как следствие, подрывает экономи-
ческое благополучие каждого конкретного субъекта хозяйственной деятельности. Кроме того, устране-
ние таких угроз усложняется тем, что они воздействуют на экономику государства извне, а значит, и 
повлиять на их источник государству затруднительно.  Значимым фактором является и то, что негатив-



 

 

 

ные векторы воздействия направленные на экономику страны далеко не всегда вызваны естественны-
ми колебаниями мирового рынка, но, зачастую, связаны с проявлением политической воли субъектов 
международных отношений, которая, среди прочего, может быть выражена в применении экономиче-
ских санкций, направленных на конкретное государство. В этой связи, определяя концептуальные и 
стратегические подходы к обеспечению внутренней экономической безопасности государства, необхо-
димо, по нашему мнению, учитывать не только сугубо экономические факторы, и место государства в 
системе международного разделения труда, но и прогнозировать устойчивость и стабильность эконо-
мической системы страны в кризисных геополитических ситуациях [1, с. 20].  

Заметим, что и как социальный институт, так и как теоретико-правовая категория, «безопас-
ность», с точки зрения ее обеспечения государством, имеет постоянную тенденцию к расширению. Так, 
если изначально, под безопасностью государства понималась исключительно физическая защищен-
ность его территории и границ, то с течением времени, реагируя на постоянно растущие запросы об-
щества и граждан, безопасность становится все более широким и многогранным понятием. Государ-
ство, под воздействием этих обстоятельств, постепенно расширяет круг собственных обязанностей по 
обеспечению всех аспектов безопасности, включая постепенно в спектр своей ответственности помимо 
обороны страны, личную безопасность граждан, общественную безопасность, экологическую, инфор-
мационную, энергетическую, транспортную и иные виды безопасности. Среди прочего, одним из основ-
ных составляющих элементов данного понятия, несомненно, является безопасность экономической 
системы государства.  

Традиционными мерами защиты государством собственной экономики, еще в период средневе-
ковья стали следующие методы - ограничение импорта зарубежных товаров, закрытость национальной 
экономики, разнообразные привилегии для внутренних участников рынка. На определенном этапе, 
возможно, подобные меры и обладали определенной эффективностью, однако, дальнейшее развитие 
человеческой цивилизации подтвердило неэффективность ограничения развития мировых экономиче-
ских отношений и противодействия интеграции национальных экономик в международный рынок. С 
другой стороны, как уже отмечалось, все эти современные тенденции несут дополнительные угрозы 
экономической безопасности государства. Возможно поэтому, многие государства до сих пор не отка-
зались от проверенных временем средств, применяемых в кризисных ситуациях. Не составляет исклю-
чение и Российская Федерация. Так, пытаясь преодолеть негативные последствия экономических 
санкций, Россия предпринимает целый ряд протекционистских мер по защите национальной экономи-
ки. Среди нормативных правовых актов устанавливающих подобные меры можно назвать Указ Прези-
дента РФ от 01.01.2016 N 1 (ред. от 01.07.2016) "О мерах по обеспечению экономической безопасности 
и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных 
перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Респуб-
лики через территорию Российской Федерации", Указ Президента РФ от 06.08.2014 N 560 (с изм. от 
29.06.2016) "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопас-
ности Российской Федерации", Указ Президента РФ от 29.07.2015 N 391 "Об отдельных специальных 
экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", По-
становление Правительства РФ от 01.01.2016 N 1 (ред. от 01.08.2016) "О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 1 января 2016 г. N 1 "О мерах по обеспечению экономической 
безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных 
транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргиз-
ской Республики через территорию Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 
16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами". 

Наверное, такой подход вполне оправдан, так как, что в сложившейся ситуации государство вы-
нуждено адекватно реагировать на повышение уровня угроз национальной экономике, используя весь 
спектр собственных возможностей, и прежде всего правовое регулирование, как наиболее действен-
ный метод реализации государственных функций. 



 

  

 

Однако говоря об обеспечении безопасности, отметим, что современное российское законода-
тельство ни в одном из нормативных правовых актов не закрепляет общей дефиниции «безопасность». 

Так, Федеральный закон «О безопасности» [2], указывает только, что предметом регулирования 
данного закона являются: «основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопас-
ности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, 
иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочия и 
функции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления в области безопасности, а также статус Со-
вета Безопасности РФ». 

Стратегия же национальной безопасности[3], в статье 6 определяет, что национальная безопас-
ность России – это такое состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод российских 
граждан, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и тер-
риториальная целостность, а также устойчивое социально-экономическое развитие страны. Нацио-
нальная безопасность, по определению, данному в вышеуказанной Стратегии, включает в себя оборо-
ну страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией и законодательством Российской 
Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, эконо-
мическую, транспортную, энергетическую безопасность, а так же безопасность личности.  

Скорее всего, под терминами «безопасность» и «национальная безопасность» следует понимать 
одно и то же, хотя в таком случае не совсем понятна необходимость употребления двух схожих, но все-
таки не идентичных с точки зрения графологии, терминов. 

Экономическая безопасность, как элемент национальной безопасности, также не имеет в законо-
дательстве четкого определения. Стратегия экономической безопасности[4], указывает, только, что 
критериями и параметрами (пороговыми значениями), характеризующими национальные интересы в 
области экономики и отвечающими требованиям экономической безопасности России, являются: при-
емлемые для большинства населения условия жизни и развития личности, устойчивость социально-
экономической ситуации, военно-политическая стабильность общества, целостность государства, воз-
можность противостоять влиянию внутренних и внешних угроз. И хотя далее по тексту Стратегии при-
водятся более емкие варианты толкования перечисленных критериев и пороговых значений, тем не 
менее, состояние «экономической безопасности» личности, общества и государства, все же нельзя 
считать до конца определенным. 

Например, комментарий к критерию «Приемлемый уровень жизни населения и возможность его 
сохранения» представлен в виде следующего тезиса: «Нельзя допустить выхода показателей уровня 
бедности, имущественной дифференциации населения и безработицы за границы, максимально допу-
стимые с позиции социально-политической стабильности общества. Квалифицированный, добросо-
вестный труд должен обеспечивать достойный уровень жизни».  

Анализируя данное положение, отметим, что, во-первых, с позиций техники создания норматив-
ных правовых актов, не совсем ясно к какому ответственному субъекту обращено аксиоматичное тре-
бование законодателя «нельзя допустить выхода показателей… за границы, максимально допустимые 
с позиции социально-политической стабильности общества»? Понятно, что это, никак недопустимо, 
однако отсюда следует другой вопрос, если все таки это произошло, и показатели вышли за границы 
дозволенного, кто будет подлежать юридической ответственности, и в чем она будет конкретно выра-
жена? И, во вторых, что следует понимать под «позицией социально-политической стабильности об-
щества», и где подобная позиция зафиксирована. На этот вопрос не дает ответа ни Стратегия эконо-
мической безопасности, ни Концепция общественной безопасности[5], ни другие нормативные право-
вые акты осуществляющие планирование или регулирование общественных отношений в данной сфе-
ре. Между тем, вопрос вовсе не праздный, поскольку именно ответ на него определяет, где именно 
располагаются максимально допустимые границы бедности, имущественной дифференциации и без-
работицы для нашего государства.  



 

 

 

С точки зрения юридических правил правотворческой деятельности, не может считаться удач-
ным применение термина «добросовестный труд» во взаимосвязи с его ролью в обеспечении достой-
ного уровня жизни. Поскольку, согласно ст. 22 Трудового кодекса РФ - добросовестный, эффективный 
труд, это основание для особого поощрения работника, а уж никак не описательная черта нормального 
исполнения работником своих трудовых обязанностей. Характерно также, что понятие «недобросо-
вестный труд» применяется в российском законодательстве только в связи с исполнением уголовных 
наказаний[6].1 Поэтому очевидно, что ставить достижение достойного уровня жизни гражданина, имен-
но от его добросовестного труда в качестве работника не совсем этично. Не стоит забывать и о том, 
что Россия, определяя себя в качестве государства социального, возлагает на себя определенные 
обязанности по обеспечению достойного уровня жизни и для тех категорий граждан (пенсионеры, ин-
валиды, дети и др.), которые по объективным обстоятельствам не могут исполнять трудовую функцию, 
а значит, и работниками считаться не могут. 

Также в определенной степени дискуссионна позиция законодателя, согласно которой, только 
лишь выполнение квалифицированного труда является залогом достойного уровня жизни для своего 
исполнителя. Речь ведь здесь идет не о лицах, уклоняющихся от общественно-полезного труда, и не о 
тех, кто необоснованно или незаслуженно рассчитывает на помощь государства или общества, пропо-
ведуя «социальное иждивенчество», а о тех гражданах, которые в меру своих способностей, сил, или 
же в результате стечения жизненных обстоятельств выполняют тяжелый, неквалифицированный труд, 
без которого, к сожалению, любая экономика, в том числе и российская, пока еще не может обойтись. 
Возможно ли вообще в современных условиях ставить вопрос о недостойном уровне жизни для трудя-
щегося гражданина, хотя бы он и выполнял неквалифицированные работы? Очевидно, нет, поскольку, 
любой труд (а не только квалифицированный) – это фундаментальная форма деятельности человека, 
созидающая всю совокупность материальных и духовных благ, обеспечивающая производство средств 
к жизни; основа возникновения таких свойств человека, как общение и сознание.  

Другое дело те, кого в соответствии с традициями советского права, принято считать тунеядца-
ми, людьми старающимися переложить на общество и государство заботу о своем благосостоянии, 
имеющими возможность трудиться, но не имеющими желания, либо уклоняющимися от конституцион-
ной обязанности каждого гражданина – уплаты налогов – в теневом (сером) секторе экономики. По по-
воду этой категории «нетрудящихся» граждан, видимо стоит поддержать позицию авторов правотвор-
ческой инициативы, посвященной противодействию данному явлению. Поскольку социальное обеспе-
чение таких лиц осуществляется государством, в том числе, и за счет средств работающих граждан, 
уплачиваемых в виде налогов или перечислений во внебюджетные фонды. Особую актуальность об-
суждение данного вопроса приобретает в связи с глубоким кризисным состоянием российской демо-
графии и социально-экономической сферы. 

Не ставя цели в рамках данной статьи провести детальный анализ всех критериев и параметров 
установленных законодателем для отграничения «экономической безопасности» от опасного, с точки 
зрения экономики состояния, заметим только, что и прочие критерии и пороговые значения, представ-
ленные в рассматриваемой Стратегии далеки от точности формулировок. Так, например, в тексте акта, 
в том числе, присутствует положение: «Россия не должна допускать критической зависимости экономи-
ки от импорта важнейших видов продукции», которое нуждается в более точном определении круга 
управомоченных и обязанных субъектов, а равно объекта и содержания данного критерия.  

 Подводя итог, отметим, что наверное ни у кого не вызовет сомнения утверждение, что эффек-
тивность любого направленного процесса или вида деятельности, напрямую зависит от точности изна-
чального целеполагания, то есть, от предвидения мыслимой конструкции желаемого результата, а по-
этому, планирование, осуществляемое на уровне государства, особенно в отношении такой системо-
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 Приказ Минюста России от 20.05.2009 N 142 (ред. от 22.08.2014) "Об утверждении Инструк-

ции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от об-

щества" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2009 N 14140)// Российская газета, N 151, 

14.08.2009. 



 

  

 

образующей сферы, как экономика и ее безопасность не должно допускать в себе возможности двояко-
го толкования, незавершенности построения юридических конструкций, и более того, установления за-
ниженных стандартов качества жизни российских граждан уже на уровне долгосрочного стратегическо-
го плана. 
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Преступность несовершеннолетних является одной  из острых комплексных проблем, обуслов-

ленной в первую очередь радикальными изменениями, происходящими в социальной и экономической 
сферах жизнедеятельности государства. Негативные явления и процессы экономического, идеологиче-
ского, социально-психологического, культурно-воспитательного, демографического характера, проис-
ходящие в обществе, наиболее болезненно отражаются на наиболее не защищенной части населения 
– детях и подростках [1]. 

По данным официальной статистики Судебного Департамента Оренбургской области, преступ-
ность среди несовершеннолетних по Оренбургской области в 2014 г. по сравнению с 2013 г. заметно 
снизилась, однако в 2015 г. наблюдался рост (см. рисунок 1). 

 

Рис. 1. Динамика статистических данных преступности несовершеннолетних в Оренбург-
ской области за период 2013-2015 годов 
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Преступность несовершеннолетних носит чаще всего групповой характер, т.е. деяние данного 
вида  характеризуется как совместное совершение преступления двумя или более лицами (соучастия), 
поскольку несовершеннолетний индивид чаще всего не в силах в одиночку справиться с возникшими на 
пути к получению ожидаемого результата препятствиями.  

Преступность несовершеннолетних имеет свои специфические особенности. Анализируя со-
временные аспекты преступности несовершеннолетних, О.В. Приказчикова отмечает, что современная 
молодежь, воспроизводя поведенческие правила, воспитанные рынком и коррупцией уже с учениче-
ской скамьи начинает воспринимать совершение правонарушений и преступлений как норму жизни [3, 
С. 2136-2146].  

Количество преступлений, совершаемых группой несовершеннолетних и несовершеннолетни-
ми, находящимися  в состоянии алкогольного опьянения за 2013-2015 гг. в Оренбургской области уве-
личилось (см. рисунок 2) [2].  

 

 
Рис. 2. Соотношение показателей видов преступности несовершеннолетних по Орен-

бургской области за период 2013-2015 годов 
 

Преступные посягательства несовершеннолетних мало чем отличаются от деяний, совершаемых 
взрослыми: им свойственны агрессия, жестокость, сплоченность, организованность и мобильность. 
Профилактике преступности среди несовершеннолетних способствуют такие факторы как: 

 повышение уровня доступности образования в стране; 

 проведение специальных профилактических мероприятий по борьбе с формированием кри-
минального мировоззрения у несовершеннолетних; 

 осуществление профилактических мероприятий по нормализации микроклимата в семьях 
подростков отличающихся девиантным поведением; 

 обеспечение доступности развивающих кружков и секций; 

 обеспечение занятости несовершеннолетних путем предоставления им оплачиваемой рабо-
ты; 

 принятие мер административного и уголовно-правового воздействия на родителей, нарушаю-
щих обязанности по воспитанию детей. 

В целях снижения преступности несовершеннолетних в 2014 г. проводились оперативно-
профилактические мероприятия «Сохрани жизнь себе и своему ребенку», «Помоги ребенку», «Ночь. 
Улица. Подросток», «Защитим детей от насилия», «Дети без надзора», «Дети России» и др. По их ре-
зультатам выявлено и поставлено на учет 1599 несовершеннолетних, 1463 неблагополучных родителя, 
114 групп подростковой противоправной направленности [4].   

В 2015 г., в целях предупреждения и пресечения групповых и повторных преступлений, соверша-
емых несовершеннолетними, сотрудники полиции провели оперативно–профилактическое мероприя-
тие «Жить по закону». 

В целях снижения преступности несовершеннолетних в 2016 году проведены оперативно-
профилактические мероприятия «Помоги ребенку», «Правонарушитель», «Полиция и дети», «Безопас-
ная семья», «Мобильный патруль», «Алкоголь детям под запретом», «Каникулы», «Подросток», «Жить 
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по закону», «Здоровое детство», «Родительский контроль» и другие. Проведенная работа позитивно 
отразилась на динамике преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления [5]. 

Так же с целью предупреждения употребления несовершеннолетними спиртных напитков, нарко-
тических средств и психотропных веществ в в феврале 2016 г. на территории  Оренбургской области 
проведено оперативно–профилактическое мероприятие «Пульс» [6].  

Кроме региональных программ приняты федеральные программы «Социальное обслуживание 
семьи и детей», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений детей», «Ос-
новные направления государственной семейной политики», президентская программа «Дети России», 
и другие. Однако, проведя анализ правовых и социальных вопросов профилактики преступности среди 
несовершеннолетних О.В. Приказчикова и А.Д Гильфанова отмечают, что  основной причиной низкой 
эффективности указанных программ является их сложная структура и финансирование по остаточному 
принципу [7, С. 236-237].  

Профилактику преступности несовершеннолетних необходимо проводить в различных направ-
лениях, в отношении различных контингентов детей и подростков. Бесспорно, растущий уровень пре-
ступности среди несовершеннолетних вполне обоснован существенно ограниченными возможностями 
и в получения образования, выбора профессии, бытового и трудового устройства, приобщения к обще-
принятым ценностям в конечном итоге приводит многих подростков к ведению противоправного образа 
жизни.  
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С момента зарождения жизни исчезновение видов животного мира было и остается непрелож-

ным фактом. Из полумиллиарда видов к настоящему времени осталось несколько миллионов. Если в 
прошлом процесс исчезновения происходил в результате естественных причин, то сегодня основной 
его движущей силой является деятельность человека. Под международной охраной находятся киты, 
тюлени, моржи, белые медведи, дельфины и многие другие виды животного мира. 

В зарубежных странах отношения по использованию (содержанию) и охране животных, как пра-
вило, регламентируются на законодательном уровне. В государствах, имеющих федеративное устрой-
ство, эти вопросы отнесены к ведению субъектов федерации (например, в Канаде) либо к совместному 
ведению федерации и ее субъектов (например, в США и Швейцарии. В странах с унитарной формой 
государственного устройства, например: Великобритании, Хорватии, Чехии эти отношения также уре-
гулированы комплексными законодательными актами. [10, c. 46] 

По данным Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП), количество 
видов позвоночных, находящихся под угрозой полного исчезновения, составило: в Африке - 723 вида, 
Азии и Океании - 1469, Европе - 260, Латинской Америке и Карибском бассейне - 873, Северной Амери-
ке - 269, Западной Азии - 71, полярных регионах - 141. 

Международные договоры по охране животного мира можно объединить в две группы: договоры, 
направленные на охрану флоры и фауны в целом, и договоры, охраняющие одну популяцию (вид, се-
мейство и т. д.). 

К первой группе договоров относится Конвенция о сохранении фауны и флоры в их природном 
состоянии 1933 года. 

Сохранение природной фауны и флоры в некоторых частях мира, особенно в Африке, осуществ-
ляется путем создания национальных парков и заповедников, регулирования охоты и коллекциониро-
вания отдельных видов. Участники Конвенции создают национальные парки и природные заповедники 
на своей территории (ст. 3) и контролируют все населенные пункты в них (ст. 4). Конвенция поощряет 
«одомашнивание» экологически ценных диких животных (ст. 7). Конвенция призывает установить кон-
троль над торговлей, охотничьими трофеями и производством изделий из них (ст. 9). Запрещаются не-
которые методы охоты, например применение ядов, взрывчатых веществ, ослепляющего света, сетей, 
ям, силков и т. д. 

Примерно такие же методы охраны животного мира предусмотрены в Конвенции об охране при-
роды и сохранении животного мира в западном полушарии 1940 года [2, c. 15]. Целью этой Конвенции 
является охрана всех видов и родов коренной американской фауны и флоры от исчезновения, а также 
районов, исключительных по своей живописности, геологическим образованиям или представляющих 
эстетическую, историческую или научную ценность.[12, c. 348] 

Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных 1979 года [3, c.19] заключена в целях 
защиты животных, мигрирующих через национальные границы или вне этих границ. Конвенция содер-



 

 

 

жит перечень исчезающих видов животных и мигрирующих видов, которые являются предметом со-
глашений государств (более 300 видов). Целью каждого такого соглашения является восстановление 
или обеспечение благоприятного статуса сохранности конкретного мигрирующего вида.  

Эффективной мерой охраны диких животных является международно-правовая регламентация 
их транспортировки и продажи. В этих целях 3 марта 1973 года заключена Конвенция о международной 
торговле видами  

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) [4, c. 25] Конвенция 
1973 года содержит три приложения. В приложение I включены все виды, находящиеся под угрозой 
исчезновения, торговля которыми оказывает или может оказать на их существование неблагоприятное 
влияние. 

Торговля образцами этих видов должна особенно строго регулироваться, с тем, чтобы не ставить 
далее под угрозу их выживание, и должна быть разрешена только в исключительных случаях. Прило-
жение II включает все виды, которые в данное время хотя и не обязательно находятся под угрозой ис-
чезновения, но могут оказаться под такой угрозой, если торговля образцами таких видов не будет стро-
го регулироваться в целях недопущения такого использования, которое несовместимо с их выживани-
ем. Это приложение включает также другие виды диких животных, которые должны подлежать регули-
рованию для того, чтобы над торговлей образцами некоторых видов мог быть установлен эффектив-
ный контроль.  

Европейская конвенция о защите животных при международной перевозке от 13.12.1968 года 
[5,c.46] заключена в целях применения единых положений, касающихся международной перевозки жи-
вотных. Она применяется в отношении международной перевозки домашних животных, птицы, собак, 
других млекопитающих и птиц, холоднокровных животных. До погрузки животных для международной 
перевозки они осматриваются уполномоченным сотрудником ветеринарной службы страны-
экспортера, который удостоверяет то, что они годны к перевозке. Конвенция устанавливает особые 
положения для железнодорожной, автомобильной, воздушной, водной перевозки животных. 
СССР присоединился к этой Конвенции 14.05.1991 года. 

Ко второй группе договоров относятся Международная конвенция по регулированию китобойного 
промысла 1946 г. [6, c.14], Соглашение о сохранении белых медведей 1973 года [7, c. 20] и многие дру-
гие. 

Международная конвенция по регулированию китобойного промысла предусматривает охрану 
всех видов китов от истребления и сохранение для будущих поколений тех огромных естественных бо-
гатств, которые представляют собой запасы китов. Международная китобойная комиссия (МКК) еже-
годно утверждает приложение к Конвенции 1946 года, в котором определяются охраняемые и неохра-
няемые виды китов, а также устанавливаются открытые и закрытые сезоны и районы промысла; раз-
меры китов каждого вида, разрешенных к убою; типы орудий промысла; способы измерения и учета 
количества убитых китов. 

С 1985 года установлен мораторий на добычу всех видов китов (кроме мелких китов - малых по-
лосатиков) для стран, ведущих экспедиционный промысел с помощью флотилий, а с 1986 года - с бе-
реговых китобойных станций. С 1980 г. действует решение МКК о создании в открытой части Индийско-
го океана к северу от 55° ю. ш. китового заповедника. 

В 1979 г. ряд государств Латинской Америки подписали Конвенцию об охране и рациональном 
использовании ламы-витони. Согласно ст. 2 запрещаются охота на этот вид лам и незаконная торговля 
ими. Запрещается также экспорт фертильной спермы и другого полового материала ламы-витони (за 
исключением экспорта в страны-участницы для научных исследований и/или восстановления популя-
ций). Конвенция 1979 года обязывает государства создавать национальные парки, заповедники и про-
чие охраняемые районы в целях охраны и восстановления популяций ламы-витони. Для контроля за 
выполнением требований этой Конвенции образована Техническая административная комиссия. 

Соглашение о сохранении белых медведей запрещает добычу белых медведей, за исключением 
следующих случаев: а) для подлинно научных целей; б) в целях сохранения; в) для предотвращения 
серьезного нарушения рационального использования других живых ресурсов; г) местным населением с 



 

  

 

использованием традиционных методов охоты; д) там, где белые медведи добываются или могут до-
бываться традиционными средствами гражданами государства - участника Соглашения 1973 глда. 
Шкуры и другие ценные предметы, полученные в результате добычи в соответствии с пп. «б» и «в», не 
могут быть использованы в коммерческих целях. Статья IV Соглашения 1973 года запрещает исполь-
зование для добычи белых медведей самолетов и крупных моторных судов. Государства-участники 
запрещают экспорт, импорт и доставку на свою территорию (а также торговлю) в пределах своей тер-
ритории белых медведей или любой их части, или полученной из них продукции, добытых в нарушение 
Соглашения 1973 года 

Эффективным средством охраны животных является охрана среды их обитания. В связи с этим 
государства заключили ряд региональных договоров. Например, 19 сентября 1979 г. европейскими 
странами подписана Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. 
Каждая договаривающаяся сторона принимает соответствующие и необходимые законодательные и 
административные меры для обеспечения специальной охраны видов дикой фауны, указанной в при-
ложении I. Запрещается преднамеренно срывать, собирать, срезать или вырывать из земли такие рас-
тения. Каждое государство по мерс необходимости запрещает владение такими видами или их прода-
жу. 

В приложении II приведен перечень диких животных и птиц. Конвенция запрещает все формы 
преднамеренного отлова и содержания и преднамеренного убийства. Запрещается также преднаме-
ренное уничтожение или выемка яиц из мест обитания диких животных или хранение этих яиц, даже 
если они пусты. 

Для контроля за выполнением требований данной Конвенции создан Постоянный комитет. 
Охрана диких птиц осуществляется с помощью универсальных и региональных международно-

правовых норм. Одним из первых международных договоров в этой области явилась Международная 
конвенция об охране птиц 1950 года [8, c. 23]. Конвенция взяла под охрану (по крайней мере, на период 
размножения) все виды птиц и, кроме тою, перелетных птиц во время пролета к местам гнездования, 
особенно в марте — июле. В течение всего года под охраной находятся те виды птиц, которым грозит 
вымирание или которые представляют научный интерес. Согласно ст. 3 запрещается ввозить, выво-
зить, перевозить, продавать, выставлять на продажу, покупать, дарить или содержать в неволе в тече-
ние периода охраны данного вида любую птицу или даже любую часть птицы живой или мертвой, от-
стрелянной или отловленной в нарушение закона. Конвенция 1950 года запрещает в течение периода 
охраны определенного вида, особенно в период размножения, снимать или уничтожать гнезда, строя-
щиеся или уже используемые; брать или повреждать, перевозить, ввозить и вывозить, продавать, вы-
ставлять на продажу, покупать, уничтожать яйца или даже их скорлупу, а также выводки птенцов, жи-
вущих в условиях естественной свободы.  

Государства-участники обязаны отразить в своем законодательстве положения, запрещающие 
или ставящие под контроль применение силков, птичьего клея, ловушек, крючков, сетей, отравленных 
приманок или дурманящих средств, садков сетевых для уток; зеркал; рыболовных сетей и т. д. Госу-
дарства-участники создают заповедники для разведения птиц [9, c. 18]. 
Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве 
местообитания водоплавающих птиц 1971 года преследует цель приостановить постепенное наступле-
ние на водно-болотные угодья и их уничтожение в настоящее время и в будущем. Государства-
участники определяют по меньшей мере одно национальное водно-болотное угодье для включения в 
перечень водно-болотных угодий международного значения (ст. 2). Государства учитывают свою меж-
дународную ответственность за охрану, управление и рациональное использование популяций мигри-
рующих диких птиц. Одним из средств защиты птиц является создание природных заповедников на 
водно-болотных угодьях.Принцип охраны птиц через среду обитания закреплен также в Соглашениях 
между СССР и Японией 1993 г. и СССР и США 1976 года [11, c. 167]. 

Правовая охрана объектов животного мира - составная часть экологического права и междуна-
родного законодательства, представляющая собой сложный комплекс законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих вопросы охраны и использования животного мира.  



 

 

 

В настоящее время приняты многие нормативно-правовые акты на федеральном и международ-
ном уровнях, предусматривающие различные мероприятия по охране объектов животного мира. Они 
регулируют общественные отношения, возникающие в процессе взаимодействия человека и общества 
с таким компонентом окружающей среды, как животный мир, экологически значимое поведение людей 
и другие отношения, связанные с охраной и использованием животного мира. 

Думается, что для улучшения правовой охраны редких и исчезающих видов объектов животного 
мира и с учетом зарубежного опыта реализации фаунистического законодательства, необходимо: 

1. создание систем охраняемых природных территорий и районов, в которых следует принимать 
специальные меры для сохранения биологического разнообразия на основе разработки руководящих 
принципов отбора, создания и рационального использования таких территорий; 

2. содействие защите экосистем, естественных мест обитания и сохранению жизнеспособных 
популяций видов в естественных условиях; 

3. поддержание условий для сохранения и исследования животных и микроорганизмов, предпо-
чтительно в стране происхождения генетических ресурсов; 

4. в отношении определения правил обращения с животными, отвечающих требованиям гуман-
ности, важно охватить все существующие виды животных, как диких, так и домашних и иных, использу-
емых человеком для тех или иных целей (сделав исключение лишь для животных-вредителей), по-
скольку, с одной стороны, требуется закрепить понятие и общие принципы гуманного обращения с жи-
вотными, а с другой - учесть особенности каждой группы животных.  

Вопросы правовой охраны окружающей среды актуальны для большинства. Основным препят-
ствием на пути решения экологических проблем у этих стран, находящихся примерно в той же эконо-
мической ситуации, что и Российская Федерация, является отсутствие достаточных средств для реали-
зации серьезных природоохранных программ. 
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Информационные технологии развиваются динамично, оказывая значительное влияние на все 

сферы человеческой деятельности. Открываются широкие возможности для социальных коммуника-
ций, научных исследований, экономики.  

За последние десять лет в сфере IT появились новые профессии, изменились требования к IT-
специалистам: компаниям нужны люди с хорошим базовым образованием, готовые справляться с по-
вседневными задачами и, в то же время, способные предотвратить появление внештатных ситуаций, 
представляющие  возможные пути развития информационной инфраструктуры предприятия.  

Рынок труда в IT-сфере тоже изменился и значительно вырос. По некоторым данным наблюда-
ется увеличение  в 18 раз: если в 2004 году в России было опубликовано 12 тысяч вакансий, то по ито-
гам 2013 г. – более 213,5 тысяч [1]. Самыми быстро набирающими популярность позициями на IT-
рынке стали программисты JavaScript, SEO-специалисты и специалисты технической поддержки. Спрос 
на таких специалистов вырос в среднем в 9 раз. Популярными стали и позиции PHP-программиста, 
контент-менеджера, программиста C#, специалиста по информационной безопасности, консультанта 
SAP, руководителя интернет-проектов и разработчика web-приложений [1]. Высокая востребованность 
влияет и на рост зарплат специалистов сферы информационных технологий. 

При приеме на работу для проверки уровня профессиональных знаний применяют достаточно 
много методов – от тестирования до индивидуальной беседы с руководителем IT отдела. Для работо-
дателей, безусловно, важны конкретные практические навыки специалиста, которые он может приме-
нять и совершенствовать в процессе работы, однако немаловажную роль играют и личные качества 



 

  

 

специалистов – от профессионала ждут не только умения разрабатывать стратегии, определять цели, 
критерии эффективности и ограничения применимости, но и умения находить компромисс между раз-
личными требованиями (стоимости, сроков исполнения), принимать решения в условиях различных 
мнений.  

Основные требования общества к подготовке специалистов в различных предметных областях 
отражены в федеральных государственных образовательных стандартах, которые формируются, в том 
числе, с учетом основных направлений, сформулированных в программах и стратегиях развития этих 
областей. Для сферы информационных технологий такими основополагающими документами, помимо 
федеральных законов, являются:  

1. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
2. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 

годы)». 
3. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-

2020 годы и на перспективу до 2025 года 
4. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. 
Федеральные государственные образовательные стандарты содержат, в том числе, требования 

к результатам освоения программы, которые делятся на три большие группы: общекультурные, обще-
профессиональные и профессиональные компетенции. Анализ стандартов для направлений подготов-
ки, связанных со сферой информационных технологий, показывает, что в части общекультурных и об-
щепрофессиональных компетенций все они содержат, в той или иной формулировке, требования к 
формированию следующих способностей: 

− готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 
− способности самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, расширять и углублять свое научное мировоз-
зрение; 

− готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-
ственность за принятые решения. 

Необходимость своевременной подготовки людей к новым условиям жизни и профессиональной 
деятельности в высокоавтоматизированной информационной среде осознается во всем мире. Важ-
ность специальной подготовки человека к жизни в информационном обществе подчёркивается в доку-
ментах Всемирного саммита по информационному обществу, ведущими международными организаци-
ями, такими как UNESCO и IFLA, инициируются обсуждение и изучение проблем подготовки человека к 
жизни в информационном обществе. В 2001 году UNESCO учредила международную программу «Ин-
формация для всех», в которой информационная грамотность обозначена как один из пяти приорите-
тов, в соответствии с которыми будет осуществляться деятельность. 

Информационная подготовка включает широкий спектр знаний и умений в области работы с ин-
формацией, компонентами которой являются [2]: 

− умение выражать свою информационную потребность, формулировать информационные за-
просы; 

− знание информационных ресурсов; 
− знания возможностей библиотеки и умения их  использовать; 
− умение  вести информационный поиск; 
− знания и умения по обработке информации. 
− умение критически мыслить, понимать, оценивать и творчески использовать информацию; 
− умение пользоваться современными информационно-коммуникационными технологиями. 
Анализ используемых терминов показывает, что не существует единого четкого понятия «ин-

формационная культура». В русском языке в качестве близких по смыслу используются термины «биб-
лиотечно-библиографическая культура», «информационная грамотность», «информационная культу-
ра», в англоязычной – Information literacy, Information retrieval skills, Multimedia culture и другие  [5]. При 
этом, в России широко используется термин «информационная культура», а в англоязычных странах 



 

 

 

предпочтение отдается термину «информационная грамотность». 
Такое разнообразие отражает множество различных взглядов на работу человека с информаци-

ей. Терминологические проблемы существенно затрудняют взаимопонимание исследователей из раз-
ных стран. 

Понимая под информационной культурой умение целенаправленно работать с информацией и 
использовать для ее получения, обработки и передачи новые информационные технологии, современ-
ные вычислительные средства и методы, в качестве показателя сформированности информационной 
культуры человека можно считать его умение правильно формулировать свою потребность в инфор-
мации, эффективно осуществлять поиск, перерабатывать информацию и создавать качественно но-
вую, иметь способность к информационному общению [4, С. 17].  

В динамичный «век информации» необходимость постоянного повышения квалификации, обнов-
ления знаний, освоения новых видов деятельности актуальна для всех членов общества. Однако на 
специалистов в области информационных технологий возлагается дополнительная ответственность – 
они являются локомотивами внедрения новых информационных технологий во все сферы человече-
ской деятельности, на них ложится обязанность сопровождать информационные комплексы и системы 
и консультировать пользователей.  

Нужно заметить, что самообразование вообще свойственно IT-специалистам – многие пришли в 
эту сферу из смежных областей, получая знания и совершенствуя умения при непосредственном ре-
шении производственных задач, и сама область информационных технологий меняется и развивается 
ежедневно и для того, чтобы оставаться профессионалом просто необходимо «держать руку на пуль-
се». С расширением и дифференциацией мирового рынка средств информатизации, программных, 
информационных и сервисных средств существенно увеличивается число вариантов возможных реше-
ний в области формирования технологической среды информационных систем. Для эффективного 
управления информационными процессами важно уметь подобрать решение, оптимальное для данной 
конкретной организации.  
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Современный период развития России четко обозначил необходимость обновления основных 

приоритетов в области образования в соответствии с мировыми тенденциями и переориентацией эко-
номики. ЮНЕСКО выступает за целостное и гуманистическое видение качественного образования во 
всём мире и осуществление всеобщего права на образование, а также отстаивает идею о центральной 
роли образования в развитии человеческого потенциала, общества и экономики. В основе обществ 
знаний должны лежать четыре основных принципа: свобода выражения мнений, всеобщий доступ к 
информации и знаниям, уважение культурного и языкового разнообразия и качественное образование 
для всех.  Одна из целей Рамочной программы «Образование – 2030», принятой в Инчхоне на страно-
вом, региональном и глобальном уровне, является: «обеспечение инклюзивного и справедливого каче-
ственного образования и создание возможности для обучения на протяжении всей жизни для всех».  

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г.» среди прочих, 
сформулирована стратегическая цель государственной политики в области образования, как «повыше-
ние доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина». Такая важнейшая характе-
ристика как качество образования, в современных условиях претерпевает постоянное изменение.  Ак-
туальность вопроса качества образования продиктована возрастающей интеллектуализацией произ-
водства, появлением рынка образовательных услуг, развитием информационных технологий.  

 Стремительное развитие общества, меняющиеся условия труда и требования к ним, заставляют 
задуматься о гибкой системе управления качеством образования с тем, чтобы идти в ногу со временем. 
Однако для управления качеством необходимо иметь чёткое представление о сущности этого понятия.  

Качество - философская категория, нашедшая широкое применение в бытовом языке, обознача-
ющая те свойства вещи, которые создают понятие данной (рассматриваемой) вещи и отличают ее от 



 

 

 

других вещей, относящихся к этому же понятию. "Мир состоит не из готовых законченных вещей, а 
представляет собой совокупность процессов, в которой вещи постоянно возникают, изменяются и уни-
чтожаются. Но из этого не следует, что они не имеют определенной формы существования, абсолютно 
неустойчивы и неразличимы между собой. Как бы не изменялся предмет, но до поры до времени он 
остается именно этим, а не другим, качественно определенным предметом. Качественная определен-
ность предметов и явлений есть то, что делает их устойчивыми, что разграничивает их и создает бес-
конечное разнообразие мира. Качество есть существенная определенность предмета, в силу которой 
он является данным, а не иным предметом и отличается от других предметов"[1]. Таким образом исхо-
дя из данного понятия, образованием может являться процесс, обладающий определенным набором 
качеств.  

Рассмотрим, как понятие «качество образования» трактуется отечественными исследователями.  
А.М. Моисеев под качеством образования понимает «совокупность существенных свойств и характери-
стик результатов образования, способных удовлетворить потребности самих школьников, общества, 
заказчиков на образование» [2]. 

В.П. Панасюк качество школьного образования рассматривает как совокупность его свойств, ко-
торая обуславливает способность выполнять выдвинутые обществом задачи по формированию и раз-
витию личности в аспекте её обученности, воспитанности, выраженности социальных, психических и 
физических свойств[3]. 

В.А. Болотов отмечает, под качеством образования понимается интегральная характеристика си-
стемы образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных ре-
зультатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям7. Мнения исследователей 
схожи в том, что качество образования не может определяться каким –либо одним существенным при-
знаком. В оценке качества должна быть общественная составляющая, социальный заказ общества, 
который является переменной характеристикой.  

В законе об образовании «качество образования» трактуется как: «комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, феде-
ральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы» [4]. 

Качественным образованием в быту называют такое образование, которое дает нужные резуль-
таты. В.Л. Гавриков предлагает рассмотреть три подхода в определении хорошего качества школьного 
образования. Первый подход заключается в том, что высокие академические достижения представля-
ют собой наиболее ясную цель системы образования. Таким образом, определенный уровень в сфере 
академических достижений и есть свидетельство качества образования. Но время показало, что каче-
ство образования, многогранное понятие которое не может быть связано только с академическими 
успехами. Вообще социализация ребенка, его успешность оказались настолько важными эффектами, 
что стало совершенно очевидно – одними учебными результатами не объяснить и, что самое главное, 
не обеспечить успешность ребенка ни во время учебы, ни тем более после нее. Не раз было отмечено, 
что наиболее социально успешными в нашей стране становились не бывшие отличники, а преуспевали 
в большинстве своем бывшие троечники. Причина возникновения такого феномена троечника кроется 
в советской системе образования, ориентированной на ЗУНы.  Представим двух выпускников школы. 
Один - настоящий отличник, ценой свободного времени, общения с друзьями, здоровья и много другого 
«грызёт гранит науки» и у него это отлично получается. При ответе на ваш вопрос он даёт правильный 
ответ, но при условии, что «это» вы ему задавали. Другой – настоящий троечник, «этого ему не зада-
вали, об этом он забыл, а это сдаст после уроков или в другой день». Когда ему задается вопрос, на 
который он наверняка не знает ответа, он умеет мобилизоваться здесь и сейчас, умеет мобилизовать 
кадры (одноклассников), использует ресурсы (шпаргалки, учебники, Интернет), учитывает психологию 
оппонента (заглядывает в глаза учителю) и выдает ответ здесь и сейчас. Но только на своем, низком 
уровне. Поэтому, когда эти отличники и троечники выходят во взрослую жизнь, которая ставит вопросы 



 

  

 

и проблемы не из программ учебников, в выигрышном положении остается троечник, который в усло-
виях школы выковал качества, позволяющие давать ответ здесь и сейчас. Но только эти его решения 
никак нельзя назвать отличными. Встает вопрос о качестве образования необходимом для отличника 
для решения вопросов общества и государства. Среди прочих, негативным последствием характери-
стики качества академическими достижениями является искушение педагогов и руководителей в рам-
ках «рейтингового» соревнования искусственно завышать достижения педагогов и учеников.  

В.Л. Гавриков пишет: «сторонники второго подхода исходят из того, что основными целями 
школьного образования, являются развитие эмоциональной сферы и креативности учащихся, под-
держка ценностей мира, гражданского общества и безопасности, передача всеобщих и национальных 
ценностей будущим поколениям». Однако проблемой становиться оценка степени достижения резуль-
татов в этих сферах. 

Третий подход В.Л. Гавриков описывает так: «качество - результаты, рассматриваемые в широ-
ком социальном контексте. Успешность выпускника после окончания школы при продолжении образо-
вания или на рынке труда. Общеобразовательные учреждения в сотрудничестве с государственно-
общественными структурами должны системно следить за успехами своих выпускников и использовать 
критерий «успешность выпускников» для оценки качества образования» [5].  Такой подход к оценке ка-
чества требует разработки методов отслеживания.  

Качество образования - многогранное понятие, которое в Федеральных государственных стан-
дартах рассматривается как обобщенная мера эффективности функционирования педагогической си-
стемы учебного учреждения. Качество образования в условиях реализации ФГОС - это результат вос-
питательного и обучающего процессов. Они организовываются в соответствии с целями и задачами, 
поставленными в программе. От того, насколько полно они соответствуют потребностям детей, будет 
зависеть эффективность всей педагогической системы. Целью должно выступать целостное развитие 
подрастающего поколения, готовность к самоопределению, творчеству и самосовершенствованию, са-
мостоятельной организации собственной жизни каждого ученика.  

Качество образования -  категория требования к которой задается обществом, государством, 
учащимися, учителями. Качество образования в условиях реализации ФГОС - это интегральная харак-
теристика. Она отражает уровень соответствия педагогического и рабочих процессов в учебном заве-
дении, выраженных в показателях и критериях, установленным государственным требованиям, дости-
гаемым в действительности результатам, индивидуальным и общественным ожиданиям. Эта характе-
ристика показывает степень усвоения содержания учебного материала, нравственного, психического и 
физического развития, которого достиг ребенок в соответствии с его индивидуальными стремлениями 
и возможностями. Качество образования в условиях реализации ФГОС выступает как ключевой показа-
тель успеха учебного заведения. В этой связи организация мероприятий, направленных на его улучше-
ние, выступает приоритетной задачей для администрации учреждения.   

Таким образом, создаваемая общероссийская система оценки качества образования призвана 
обеспечить единство требований к подготовленности выпускников, объективность оценки достижений 
обучающихся, преемственность между разными ступенями общего образования, возможность исполь-
зования результатов оценки качества для принятия необходимых управленческих решений[6].  Она от-
ражает систему требований к результату образования с трех сторон: общества, государства, личности.  
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Аннотация: дается понятие экологическиму образованию являющемуся непрерывным процессом 
обучения, воспитания и развития личности, направленный на нормирование системы научных и прак-
тических знаний, ценностных ориентаций поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное 
отношение человека к окружающей среде. Рассматривается актуальность экологизации образования. 
Ключевые слова: экологические знания, личность, картина мира, аспекты экологии. 

 
ECOLOGIZATION EDUCATION AND ITS ROLE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF THE 

YOUNGER GENERATION 
Eldarova H.B. 

Abstract: A concept ekologicheskimu education is a continuous process of training and personal development 
aimed at rationing system of scientific and practical knowledge, values and conduct activities to ensure a re-
sponsible attitude to the human environment. The topical greening education. 
Key words: ecological knowledge, personality, world view, aspects of ecology. 

 

Экологическое образование предполагает непрерывный процесс обучения, воспитания и разви-
тия личности, направленный на формирование системы научных и практических знаний и умений, а 
также ценностных ориентаций, поведения и деятельности. 

В систему экологического образования заложены следующие принципы: гуманизация, научность, 
непрерывность (взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на протяжении 
всей его жизни), систематичность и взаимосвязанность раскрытия глобальных, региональных и ло-
кальных аспектов экологии. 

Экологическое образование выполняет следующие педагогические функции: 
- способствует становлению и развитию единой картины мира в сознании студента; 
- является существенным компонентом гуманизации всего образования (дошкольного, школьно-

го, высшего); 
- формирует общеучебные и общечеловеческие умения прогнозировать свою деятельность и де-

ятельность других людей; 
- расширяет возможности нравственного воспитания в процессе обучения. 
Экологическим образованием – называют непрерывный процесс обучения, воспитания и разви-

тия личности, направленный на нормирование системы научных и практических знаний, ценностных 



 

 

 

ориентаций поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение человека к окру-
жающей среде. 

 Усвоение экологических и этических норм, ценностей, профессиональных навыков достигается 
посредством целенаправленного основания экологического воспитания и экологической грамотности 
личности, которые будут способствовать формированию общества с гуманным, эмоционально-
нравственным и бережным отношением к природе. 

Формирование экологических знаний и культуры приобретает актуальность, поскольку неграмот-
ность населения в экологических вопросах пагубно, угрожающим образом влияет не только на природу, 
на флору и фауну окружающего нас мира, но и на интеллектуально-духовную жизнь каждого из нас. Из-
за экологической неграмотности, безответственного отношения к своим личным практическим действи-
ям и поведению людей, в том числе даже и многих чиновников-специалистов (которые не получили до-
статочного образования в сфере экологии), мы имеем громадные потери материальных источников, 
столь необходимых для обеспечения нормальной жизни населения, теряем средства и опору для со-
хранения и укрепления здоровья подрастающего поколения и всего населения. Если этой работе не 
уделять достаточного внимания – у нас почти не остается шансов для создания хотя бы минимально 
необходимых условий морально-психологического, интеллектуального развития. Поэтому развитие 
экологического образования является на сегодняшний день делом общенародным и общую задачу 
экологического образования мы видим в снижении риска жизни для людей и в обеспечении для них 
безопасности, формировании у каждого человека экологического мышления, регулирующего его прак-
тические действия в повседневной жизни. Основная цель вузов – научить студента экологизироваться, 
расширить знания не только связанные с окружающей средой, но и правильно сформировать их воспи-
тание, экологическую культуру по отношению к природе [1,7]. 

Экологическая культура, в более формальной интерпретации, — это система особых взаимоот-
ношений человека и природы. «Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, 
при котором общество системой духовных ценностей, этических принципов, экономических принципов, 
правовых норм и социальных институтов формирует потребности и способы их реализации, которые 
не создают угрозы жизни на Земле» (Московская международная декларация об экологической культу-
ре, Москва, 7 мая 1998 г) [1,3]. 

Решение современных экологических проблем требует компетентного подхода, который включа-
ет естественные, социальные и гуманитарные науки, приближаясь, таким образом, к философскому 
уровню познания.  

В настоящее время в педагогической науке ведется интенсивный поиск путей и средств совер-
шенствования экологического образования. Содержание экологического образования системно-
детерминировано и определяется многими социально-экономическими и психолого-педагогическими 
факторами и условиями, важнейшими среди которых являются следующие: 

– заинтересованность общества в сохранении экологически чистой среды существования; 
– потребность общества в экологически грамотных гражданах; 
– состояние и достижения экологической науки; 
– психолого-возрастные и познавательные особенности обучающихся; 
– общее состояние и тенденции развития системы образования в целом. 
Содержание экологического образования представляет собой динамичное, постоянно развива-

ющееся явление [2,5]. 
Экологическое образование позволяет объективно рассматривать взаимосвязи между природо-

охранными, социальными и экономическими проблемами с учетом общественного мнения, вовлечения 
неправительственных организаций в процесс принятия решений, касающихся вопросов охраны окру-
жающей среды. Это является не только важным фактором реализации стратегии устойчивого разви-
тия, но и основой эффективной экологической политики.  

Одним из направлений экологизации общественного сознания является развитие социально-
образовательных программ, направленных на формирование экологической культуры у подрастающе-
го поколения и взрослого населения. Ст. 6 Федерального закона Российской Федерации «Об охране 



 

  

 

окружающей среды» наделяет субъекты Российской Федерации правом организации иразвития систе-
мы экологического образования, формирования экологической культуры [4,7]. 

Слагающие показателей развития экологического образования и сложившейся современной эко-
логической ситуации в стране не должны идти параллельно, а должны тесно пересекаться и взаимо-
действовать. 

В настоящее время не прослеживается взаимосвязь между темпами развития экологического 
образования, растущим количеством институтов, и числа выпускников с экологическим образованием 
на территории России и решением проблем рационального природопользования на примере восста-
новления нарушенных и деградированных территорий хотя бы на локальном уровне. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается системообразующая интегральной характеристикой 
взаимодействия человека и природы, которая является его нравственным поведением по отношению к 
окружающей среде. Рассматривается значение нравственного воспитания и бережного отношения к 
окружающей среде, как области экологического образования, формирования экологической  культуры, 
нравственности и менталитета  людей, в выработке таких форм коммуникации с окружающей средой, 
которые были бы адекватны желанию людей изменить ситуацию к лучшему.  
Ключевые слова: экологическая нравственность, устойчивое развитие,  восприятие природы, культу-
ра, интересы общества. 

 
EDUCATION MORALLY HUMAN ENVIRONMENTAL 

Eldarova H.B. 
Abstract: This article discusses system-integral characteristic of interaction between man and nature, which is 
its moral behavior toward the environment. Consider the importance of moral education and respect for the 
environment, such as environmental education, formation of ecological culture, morality and mentality of the 
people in the development of these forms of communication with the environment, which would be adequate to 
request people to make a difference. 
Key words: environmental ethics, sustainable development, the perception of nature, culture and interests of 
the society. 

 
Осознание первопричины такого состояния окружающей среды подвело к заключению о том, что 

культура, породившая технократическую цивилизацию, вошла в противоречие с законами природы — 
потребляя, общество превысило возможности биосферы восстанавливать утраченное. В современных 
условиях антропогенное влияние на окружающую среду достигло глобальных масштабов, стало те-
ряться равновесие между природными системами и потребностями людей, наблюдаются необратимые 
явления, радикально изменяющие облик Земли и ставящие под угрозу саму жизнь на ней. Преодоле-
ние кризиса зависит от уровня экологической культуры личности и общества. Системообразующей ин-
тегральной характеристикой взаимодействия человека и природы является его нравственным поведе-
нием по отношению к окружающей среде. Экологическая нравственность и культура — неотъемлемый 
компонент образованности  личности. Эффективность ее воспитания обусловлена признанием нераз-
делимости природы, социума и человека. Уровень сформированности экологической культуры зависит 
от особенностей ценностно-смысловой сферы личности. Высокие нравственные идеалы, ответствен-
ность перед будущими поколениями задают отношение к природе на уровне культуры. Силовые (эко-
номические, правовые) рычаги в обществе устойчивого развития должны дополняться более «мягки-
ми» нравственными, этическими стимулами экологически правильного поведения. Нравственность за-
ключается в осознании необходимости согласовывать свои действия (или действия группы личностей) 



 

  

 

с интересами общества. Применительно к задачам рационального природопользования нравственным 
может быть признано только то, что при использовании природы как общечеловеческого достояния ее 
не разрушает. Любое действие, которое способно нанести вред природе опосредствованно наносит 
вред всем другим природопользователям [5]. 

Многие территории, по причине хозяйственной деятельности человека, оказались загрязнённы-
ми, что сказалось на здоровье и на качестве населения. Можно сказать прямо, что в результате антро-
погенной деятельности окружающая природа оказалась перед прямой угрозой уничтожения. Из-за не-
разумного отношения к ней и к её ресурсам, из-за неправильного понимания своего места и положения 
во вселенной человечеству грозит деградация и вымирание. Поэтому проблема «правильного» вос-
приятия природы выходит в настоящий момент на передний план. Чем раньше люди начнут пересмат-
ривать результаты своей деятельности и корректировать цели, соразмеряя свои цели со средствами, 
которыми располагает природа, тем быстрее можно будет перейти к исправлению ошибок, как в миро-
воззренческой сфере, так и в сфере экономической. 

Сохранение природных условий, пригодных для жизни человека, требует от него целостного ми-
ровосприятия действительности, приобщения к духовным и нравственно-этическим образцам жизнеде-
ятельности в окружающей среде. Для этого необходимо самоопределение воли индивида и социума, 
направленное на коренную перестройку экологического мировоззрения людей, переоценку ценностей в 
области духовно-нравственной деятельности. 

Образовательная система должна обеспечить постепенное внедрение в практику обучения нрав-
ственных ценностей экологического сознания. При этом следует учитывать, что нравственные в воспи-
тании и образовании не являются  чем-то новым, они проходят  через все прогрессивные, гуманисти-
ческие педагогические учения; соответственно экологические проблемы рассматривались как глубин-
ные связи, зависимости, закономерности взаимодействия, как единство человека и природы. 

Развитие научно-технического процесса привело людей к нарушению ими той критической грани 
в отношении общества к природе, когда это отношение ухудшает, а в перспективе может и полностью 
уничтожить природные условия, без которых жизнь человека невозможна. В истории человеческой ци-
вилизации наступил период, когда общество вынуждено осознать и четко соизмерять свою активность 
с возможностями природы. Снижение экологической безопасности проявляется в ухудшении качества 
среды обитания человека, ведущей к снижению продолжительности жизни, увеличению заболеваемо-
сти, смертности и ухудшению генофонда населения; а также в образовании новых обширных по терри-
тории зон экологического неблагополучия и бедствия, росте социальной напряженности в результате 
неблагополучной экологической обстановки. Поэтому в российском обществе на первый план выдвига-
ется социальный заказ на формирование личности граждан, обладающих экологическим мышлением, 
нужными для этого индивидуальными качествами, установками сознания, определенным мировоззре-
нием, т.е. имеющим современную экологическую культуру [6]. 

В этот период формированию экологической нравственности человека принадлежит заглавная 
роль, поскольку тот или иной уровень экологической нравственности и культуры — общий или экологи-
ческий — есть результат воспитания, показатель человеческого в человеке, индикатор его развития как 
существа разумного. В эпоху глобальных экологических проблем, приоритетной становится «глобаль-
ная нравственность»: использование ресурсов одной страной на должно наносить ущерба состоянию 
природы в других странах. Так, безнравственна практика развитых стран по захоронению отходов и 
размещению «грязных» производств на территории слаборазвитых стран [1,4].  

В воспитании нравственного отношения к природе большую роль играет семья, школа, среднее и 
высшее учебное заведение, работа. Успех этого воспитания во многом зависит от экологического об-
разования, особенно дошкольного, школьного и студенческого  

Экологическое образование, как формирующее нравственную личность – это система обучения 
экологии, направленная на усвоение теории и практики рационального природопользования и охраны 
природы, формирование экологического мышления и мировоззрения, базирующихся на принципе ин-
дивидуальной экологической ответственности. 

Экологическое образование должно быть непрерывным – начинаться в дошкольных учреждени-



 

 

 

ях и в младших классах школы и продолжаться в старших классах школы, в вузах и на специальных 
курсах переподготовки специалистов [1,2]. 

В приложении к экологическим проблемам нравственным может быть только то, что при исполь-
зовании природного общечеловеческого достояния не разрушает его и не наносит ущерба другим при-
родопользователям. При этом формируется «иерархия нравственностей»: то, что нравственно для 
членов одной семьи, является безнравственным по отношению к другим членам социума [1,7].   

Более развитые регионы, помимо способствования антропогенизации окружающей среды у себя, 
также способствуют распространению  таких же проблем на близлежащие регионы, которые расплачи-
ваются за природопользование  и промышленность более успешного соседа. В результате более сла-
боразвитый в экономическом отношении соседний регион, получает не только загрязнение атмосферы 
и гидросферы развитых регионов, но  их перенос и кислотные дожди, которые ухуджают как экологиче-
скую обстановку, так и компоненты ландшафта, которые используются в сельском хозяйстве и рекреа-
ции. Таким образом, экологическая нравственность как составляющая экологического менталитета иг-
рает особо важную роль при переходе к устойчивому развитию, принцип которого — создать благопри-
ятные условия для живущих поколений не в ущерб условиям жизни последующих поколений. Решение 
экологических проблем следует искать прежде всего в области экологического образования, формиро-
вания экологической  культуры, нравственности и менталитета  людей, в выработке таких форм комму-
никации с окружающей средой, которые были бы адекватны желанию людей изменить ситуацию к луч-
шему [3,8].  

Наше поколение, увы, войдет в историю планеты как безнравственное, загрязнившее атмосферу 
огромным количеством парниковых газов и истощившее биоресурсы океана. Расхлебывать послед-
ствия придется потомкам. Сомнительна нравственность уже отмеченного ресурсного направления раз-
вития экономики как регионов, так и самой страны, так как потомки получат истощенные месторожде-
ния полезных ископаемых, потерявшие плодородие пахотные почвы и утратившие ценные хвойные 
породы леса и проблемы связанные с рекультивацией и оптимизацией природной среды. 
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Аннотация: В статье рассматривается эффективность применения пространственного модулятора для 
модулирования излучения магнито-лазерного аппарата «МИЛТА Ф-8-01» в комплексном лечении ак-
тивных форм туберкулеза легких. Данный метод физиотерапии позволяет улучшить результаты лече-
ния туберкулеза легких.  
Ключевые слова: низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ); трехмерная дифракционная решет-
ка (ТДР); биологически-активная добавка (БАД); магнито-лазеротерапия (МЛТ); спекл-модулированная 
магнито-лазеротерапия (СММЛТ). 
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Abstract: In article efficiency of use of the spatial modulator for modulation of radiation of the magneto-laser 
device "MILT of F-8-01" in complex treatment of active forms of a pulmonary tuberculosis is considered. This 
method of a physiotherapy allows to improve results of treatment of a pulmonary tuberculosis. 
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Актуальность 
Туберкулез — давний враг человечества. Исторически сложилась правильная точка зрения на 

туберкулез как на социальную проблему (Винник Л.А., 1997 [1]). Это «лакмусовая бумага» уровня жизни 
населения и маркер состояния общества (Приймак А.А., 2005 [2]). 

В России после периода относительной стабилизации заболеваемости по туберкулезу вновь 
наступил этап ухудшения эпидемической ситуации (Шилова М.В., 2005 [3]). Наблюдается «реверсия 
туберкулеза», то есть простое возвращение заболевания к формам доантибактериального периода 
(Гринберг Л.М., 2003 [4]). Этому способствовали социальные потрясения, произошедшие за последние 
20 лет в России, сформировав благоприятный фон для распространения этого заболевания. Причина-
ми сохраняющейся напряженной эпидемической ситуации в России являются наличие большого ре-
зервуара туберкулезной инфекции, неудовлетворительное социально-экономическое положение в 
стране (Перельман М.И., 2001 [5]). Существенное влияние на ухудшение течения эпидемического про-
цесса оказало сокращение финансирования противотуберкулезных мероприятий, а также снижение 
уровня организации противотуберкулезной помощи населению (Шилова М.В., 2005 [3]). 

Все вышеуказанное привело к тому, что в последнее время регистрируется значительное увели-
чение числа больных с поздно выявленными, тяжелыми формами легочного туберкулеза, таких как 



 

 

 

казеозная пневмония и милиарный туберкулез (Баласанянц Г.С, 2000 [6]; Юкелис Л.И. и соавт., 2002 
[7]; Бородулин Б.Е.,2006 [8]). 

Поэтому поиск новых методов лечения туберкулеза является актуальной задачей современной 
фтизиатрии. 

Материалы и методы исследования 
Из всех методов физиотерапевтического воздействия в последние десятилетия особое место 

стала занимать лазеротерапия (ЛТ). В отличие от физических факторов, использовавшихся ранее (уль-
тразвук, магнитное поле, электромагнитные колебания различных длин волн), лазерное излучение 
имеет ряд преимуществ, а именно монохроматичность, когерентность и высокую направленность пото-
ка излучения. Поэтому лазеротерапия находит широкое применение в лечении многих заболеваний, в 
том числе туберкулеза (Гаврильев С.С. и соавт., 2004 [9]). 

На сегодняшний день нет единой, всеми признанной теории механизмов биологического воздей-
ствия НИЛИ, которая позволила бы объяснить и объединить все имеющиеся данные научных исследо-
ваний и практики (Москвин С.В., 2006 [10]). Механизмы действия НИЛИ сложны и, в большинстве слу-
чаев, до сих пор рассматриваются на уровне гипотез. Ни одна из существующих ныне гипотез не рас-
крывает полностью механизм влияния лазерного излучения, а лишь демонстрирует множественность 
его точек приложения (Борисова A.M., 1992 [11]). 

Как известно лазеротерапия может осуществляться посредством электромагнитных полей опти-
ческого диапазона. Согласно гипотезе (Малов А.Н. и соавт., [12]) эффект лазеротерапии проявляется 
при условии «согласования пространственного распределения интенсивности поля лазерного излуче-
ния (спекл-структуры) со структурой биологического объекта, характеризующейся конформационными 
состояниями макромолекул». 

Согласно этой гипотезе процессы взаимодействия НИЛИ с биологическими системами могут 
быть связаны с конформационными изменениями и структурной альтерацией в белковых структурах, 
биологических жидкостях или иных неравновесных системах, исследование которых прослеживается в 
работах (Чудновского В.М., Минц Р.И., Захарова С.Д. [13], А.Н. Малова и др. [14]). Авторами развивает-
ся подход, связанный со свойствами биологических сред и клеточных структур, как структурированной 
среды, схожей с жидкими кристаллами, т.е. структурной матрицы, изменяющей свои свойства под дей-
ствием внешнего фактора НИЛИ с очень малым энерговложением, подобно «моментальной» кристал-
лизации пересыщенного раствора при внесении в него небольшого центра кристаллизации. При этом 
лазерное излучение, слабо воздействуя на некоторый бифуркационный параметр среды, резко меняет 
сценарий развития динамической клеточной системы. Теоретические построения в данном случае под-
тверждаются многочисленными экспериментальными данными на различных эмульсиях, растворах и 
растениях. 

Спекл-поле, формируя на облучаемой поверхности микронеоднородную структуру с определен-
ными характеристиками, является наиболее биологически активным, что позволяет достичь значи-
тельного лечебного эффекта при лазеротерапии. Поэтому формируя электромагнитные поля с близки-
ми для облучаемой биосистемы пространственно-временными характеристиками (спекл-структурами) 
можно получить более существенный эффект лазеротерапии. 

Для формирования такого электромагнитного поля применяется трехмерная дифракционная ре-
шетка (Даниловских М.Г., Винник Л.И. [15]). Трехмерная дифракционная решётка это многослойная 
структура со случайно неоднородной средой, заключенная между двумя прозрачными пластинами. В 
качестве компоненты многослойной структуры используется биологически активная добавка (БАД) 
чаванпраш, которая наносится тонким слоем на одно из стекол и ламинируется вторым стеклом при 
соблюдении следующих параметров: 

— коэффициент пропускания — 41%; 
— оптическая плотность — 0.39; 
Облучение проекции патологического процесса, осуществляемое магнито-лазерным аппаратом 

«МИЛТА Ф-8-01» проводилось с соблюдением следующих параметров: 



 

  

 

— лазерное излучение с длиной волны 0,85 нм, импульсной мощностью 7 Вт, частотой следова-
ния импульсов 5 кГц, длительностью импульса 260 нс, частотой модуляции 80 Гц и максимальной 
плотностью мощности — не менее 0,5 мВт/см2; 

— светодиодное излучение длиной волны 0,89 нм, с суммарной мощностью 100 мВт, частотой 
модуляции 80 Гц, форма импульса меандр, максимальной плотностью мощности — не менее 30 
мВт/см2; 

— общее время экспозиции — 2 минуты на каждое поле, продолжительность одного сеанса — 8 
минут, курс лечения — 10 сеансов, проводимых ежедневно; 

— магнитная индукция на оси магнита в плоскости выходной апертуры терминала составляет 60 
мТл; 

— методика сканирующая. Излучающую головку устанавливают контактно. В качестве насадки 
используется трехмерная дифракционная решетка, которая устанавливается на магнит и фиксируется 
гайкой терминала. Один курс состоит из 10 процедур. 

Спекл-модулированная магнито-лазеротерапия назначается через 3-4 недели после начала ле-
чения, совместно с химиотерапией больным проводят накожное облучение проекции патологического 
процесса в легких с трех полей, а затем селезенки. Спекл-модулированная магнито-лазеротерапия 
проводилась согласно схеме, приведенной на рисунке 1. По результатам RG-контроля назначается по-
вторная СММЛТ 1-2 курса в активную фазу процесса. 

 
Рис. 1. Схема терапии низкоинтенсивным магнито-лазерным аппаратом «МИЛТА Ф-8-01» с 

насадкой в виде трехмерной дифракционной решётки: 1 — cветодиоды; 2 — лазер; 3 — излуче-
ние; 4 — кольцевой магнит; 5 — ламинирующее стекло; 6 — стекло с чаванпраш. 

 
Клинический пример 
В основную группу вошло 69 пациентов, из них 30 мужчин и 39 женщин, находившихся на лече-

нии в ГОБУЗ «Новгородский областной противотуберкулезный диспансер» г. Великий Новгород для 
лечения туберкулеза всех форм с впервые выявленным активным туберкулезом легких и получавших 
спекл-модулированную магнито-лазеротерапию (СММЛТ). 

По клиническим формам больные распределились следующим образом; инфильтративный ту-
беркулез легких — 43 (62,4%) (в том числе двое осложненные экссудативным плевритом, один — ле-
гочным кровотечением), экссудативный плеврит туберкулезной этиологии — 13 (18,9%), очаговый ту-
беркулез легких — 5 (7,2%), туберкулема — 4 (5,8%), диссеминированный туберкулез — 3 (43%), ту-
беркулез внутригрудных лимфатических углов, осложненный гиповентиляцией — один (1,4%) человек. 
Тяжесть состояния больного туберкулезом определялась выраженностью синдрома интоксикации, ды-



 

 

 

хательных расстройств и сердечно-сосудистых изменений. Тяжелое течение болезни было у 15,9% 
больных, средней степени тяжести — у 31,9%, легкое — у 52,2%. 

При распространенных процессах, наличии осложнений предусматривался I режим химиотера-
пии (изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол), дезинтоксикационная терапия, глюкокортикои-
ды, витамины. При ограниченных процессах назначался III режим (изониазид, рифампицин, этамбу-
тол), витаминотерапия. 

Группу сравнения составили 46 больных, находившихся в «Новгородском областном противоту-
беркулезном диспансере» и получавших стандартную противотуберкулезную терапию легких без ис-
пользования аппарата «МИЛТА Ф-8-01». Инфильтративный туберкулез легких был у 29 человек 
(63,2%), (в том числе один осложненный экссудативным плевритом, один — легочным кровотечением), 
экссудативный плеврит 9 человек (19,6%), диссеминированный туберкулез легких — 3 (6,5%), очаговый 
туберкулез легких и туберкулема по 2 (4,3%). фиброзно-кавернозный 1 (2,1%). Тяжелое течение болез-
ни было у 13% больных, средней степени тяжести — у 34,8%, легкое — у 52,2%. 

Первый (I) режим химиотерапии назначался при распространенных процессах в легочной ткани, 
III — при ограниченных. В качестве патогенетической терапии использовались глюкокортикоиды 
(peros), 30% тиосульфат Na в/в, электрофорез с CaCl2, MgSO4, Kl, лидазой на фоне витаминотерапии. 

Выводы 
Установлено, что применение спекл-модулированного излучения магнито-лазерного аппарата 

«МИЛТА Ф-8-01» в комплексной противотуберкулезной терапии оказывает положительное воздействие 
на течение заболевания как в ранние сроки (до 4 месяцев), так и поздние, однако эффективность его 
снижается по мере стихания активности туберкулезного процесса. 

Выявлено, что при стандартных схемах противотуберкулезной терапии выздоровление с малыми 
и умеренными остаточными изменениями было у 47,8% больных, применение магнито-лазерного ап-
парата «МИЛТА Ф-8-01» с насадкой в виде трехмерной дифракционной решётки для формирования 
спекл-модулированного излучения в комплексном лечении позволило повысить их число до 69,6%. 

Заключение 
Применение СММЛТ в комплексном лечении туберкулеза более эффективно при назначении на 

сроке до 4 месяцев специфической терапии, чем при более позднем сроке. Так, например, при данной 
схеме лечения большие остаточные изменения сформировались у 24,2% больных, умеренные у 51.6% 
и малые у 24,2%; при проведении первого курса СММЛТ после 4 месяцев — 36,1%, 41,7% и 22,2% со-
ответственно. 

Таким образом, применение спекл-модулированного излучения при МЛТ повышает эффектив-
ность стандартной противотуберкулезной терапии на 22,0%, позволяет улучшить результаты лечения 
туберкулеза легких при назначении ее 2-3 курсами в активную фазу процесса (не позднее четвертого 
месяца противотуберкулезной терапии). Одиночный курс СММЛТ, как и позднее ее назначение, неце-
лесообразно, так как не имеет должного патогенетического эффекта. 

На данный способ подана заявка на изобретение как «Способ лечения активных форм туберку-
леза легких» и получено положительное заключение по результатам экспертизы. 
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Аннотация: Информационная безопасность в современном мире играет одну из значимых ролей, 
наряду с военной, экономической, социальной и др. видами безопасности. В данной статье рассматри-
вается специфика освещения сирийского конфликта в зарубежных СМИ, а также в заявлениях и ком-
ментариях политиков и экспертов. Анализируются способы информационного воздействия, используе-
мые западными изданиями. 
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THE MILITARY OPERATION IN SYRIA: THE SPECIFICS OF THE COVERAGE IN THE FOREIGN MEDIA 
Desyayev D. G. 

Abstract: Information security in the modern world plays a significant role, along with military, economic, so-
cial and other types of security. This article discusses the specifics of the coverage of the Syrian conflict in the 
foreign media, as well as in the statements and comments of politicians and experts. Examines the ways of 
information influence used by Western publications. 
Key words: information war, the conflict in Syria, mass media, The Russian Aerospace Forces, ISIS 

 
В современном мире средства массовой информации в информационных войнах являются од-

ним из ключевых инструментов воздействия. Возросла роль СМИ как фактора, определяющего созна-
ние и поведение людей. Заметное влияние на психологическое состояние аудитории, и ее отношение к 
окружающему миру, оказывает содержание, форма и динамика сообщений, передаваемых в средствах 
массовой информации. В условиях глобализации информационных процессов увеличивается интен-
сивность влияния СМИ на формирование политических установок, ценностных ориентаций, стереоти-
пов в сознании граждан. Новые возможности по распространению информации приводят к серьезным 
проблемам с определением степени ее достоверности, точности, что приводит к многочисленным слу-
чаям искажения, фальсификации и намеренного введения недостоверного информационного контента. 

Освещение различных событий, особенно политических, происходящих в нашей стране зару-
бежными СМИ, всегда было весьма субъективно и специфически интерпретируемо. Во времена же-
лезного занавеса активно выстраивался образ «советского агрессора». Авторы одной из монографий, 
вышедшей в США в конце 1950-х годов, отмечали, что, несмотря на отсутствие каких-либо доказа-
тельств подготовки Советским Союзом «нашествия на Западную Европу», «ни один государственный 
деятель Запада не мог предполагать у него иных намерений, кроме агрессивных» [1, с. 12], а в 1983 
году президент США Рональд Рейган объявил СССР «империей зла» и до сих пор этот стереотип ак-
тивно эксплуатируется [2]. 

Стоит отметить, что советская пропаганда была одной из самых эффективных в мире. В СССР 
каждая, даже совсем незначительная информация новостного свойства содержала в себе элемент 
пропаганды [3]. В Советском Союзе была создана достаточно разветвленная система внешнеполити-



 

 

 

ческой информации и пропаганды, которая была практически полностью демонтирована в 1990-е годы. 
Сегодня российские эксперты признают это серьезной ошибкой. Одновременно расширилась сеть за-
рубежных агентств внутри России [4].  

В результате во время проведения кампаний в Чечне, в период вооруженного конфликта в Юж-
ной Осетии, информационному противодействию государственной властью не уделялось должного 
внимания. Представители пресс-служб правительства и отечественные СМИ недостаточно освещали 
происходящие события и в лице мирового сообщества действия России искажались и представлялись 
как акт агрессии. Так, уже 8 августа американское информационное агентство CNN давало новости под 
рубрикой «Россия вторглась в Грузию». Этот телеканал показывал картинку из разрушенного Цхинва-
ла, после обстрелов грузинской артиллерии, а выдавал за уничтоженный российскими войсками гру-
зинский город Гори. При этом в Цхинвале телеоператоров CNN в те дни не было. А вот в Гори амери-
канцы были, но там не оказалось разрушений [5]. Позднее телеканал CNN признал, что произошла 
ошибка, но это было упомянуто вскользь, а «разрушенный» Гори показывался многократно. Немецкий 
журналист Александр Рар писал, что информационная война Россией проиграна из-за устоявшихся на 
Западе клише относительно политики Москвы и слабой информированности о ситуации в Южной Осе-
тии [6]. 

Усвоив прошлые просчёты, российские информационные агентства и официальные представи-
тели властвующих структур изменили своё отношение к информационной безопасности. Пример тому –  
украинский кризис, когда, западные СМИ энергично эксплуатировали образ российского агрессора, ко-
торый нарушил суверенитет и активно использует вооруженные силы на территории Украины. К этой 
информационной битве российские СМИ подошли более подготовлено, своевременно реагируя на ин-
формационные провокации и освещая происходящие события с собственной точки зрения.  

Ещё одним активным полем информационного противостояния стал конфликт в Сирии, а в осо-
бенности в период проведения ВКС России операции по противодействию терроризму.  

Гражданская война в Сирии стала одним из наиболее жестоких и продолжительных конфликтов, 
ставших результатом так называемой «Арабской весны» – череды государственных переворотов, про-
катившихся по арабским странам весной 2011 г. и повлекших серьезные геополитические сдвиги не 
только в регионе Ближнего и Среднего Востока, но и в мире в целом (в частности, проблема беженцев, 
захлестнувшая сегодня Европу, также есть результат тех событий). 

Пересечение интересов многих региональных и глобальных игроков в Сирии, а также появление 
и принципиально новых акторов (таких как запрещенная в России террористическая группировка «Ис-
ламское государство Ирака и Леванта») играет ключевую роль в характере противоборства в этом 
конфликте. Вместе с тем, как и множество иных конфликтов последних лет, гражданская война в Сирии 
характеризуется не только жестокими схватками на полях сражений, но и не менее острым противосто-
янием в виртуальном, информационном пространстве. 

Во время гражданской войны в Сирии, западные СМИ активно продвигали негативный образ си-
рийского правительства и в частности президента Башара Асада. Так, 12 апреля 2012 года, немецкий 
государственный канал Die Erste показал видеокадры из города Хомса, снятые оппозицией. Сделано 
это было для доказательства нарушения Башаром Асадом мирного плана Кофи Аннана. В видеомате-
риале правительственные силы якобы расстреливают мирную оппозицию. В этот же день, другой 
немецкий телеканал ZDF, освещая теракт группировки Талибан в Кабуле, показал тот же самый ви-
деоролик, но только с другим комментарием [7]. И так один видеоматериал стал доказательством для 
разных событий. Позже данный ролик был удален с сайтов немецких телеканалов.  

Тот же немецкий телеканал ZDF 17 мая 2011 года заявлял, что «еще совсем недавно сирийского 
президента Башара Асада воспринимали как реформатора, но чем дольше продолжаются протесты 
против его правления, тем яснее становится, что Асад диктатор, деспот, который приказывает рас-
стреливать демонстрантов и запирает их в тюрьмы» [7]. В подтверждение сказанного был предостав-
лен видеоматериал, на котором были показаны люди в форме, избивающие заключенных. Материал 
комментировался немецким репортером с сирийско-иорданской границы. В комментариях давалась 
негативная оценка правлению Башара Асада, а также информационной блокаде в Сирии, что не соот-



 

  

 

ветствовало действительности. Корреспондент рассказал, кто представлен на видеоролике: «Мы ви-
дим людей в униформе, которые жестко издеваются над заключенными, избивают их, применяя боль-
шие палки и дубинки с торчащими из них гвоздями. Однако мы должны отметить, что не может прокон-
тролировать, когда и где точно была сделана запись. Мы не в силах определить это с сирийско-
иорданской границы». Журналист так же говорит, что в любом случае, это очень ужасные сцены, кото-
рые сняли сами военные или полиция, а потом каким-то образом эти кадры попали в руки сирийской 
оппозиции. Интересно, что эти кадры 2011 года идентичны видеоматериалу 2007 года, на которых 
«демократические» силы безопасности Ирака, созданные оккупационными войсками США, избивали 
заключенных и местную оппозицию [7]. 

Эти примеры хорошо иллюстрируют, как при «правильной» интерпретации видеоматериал, отно-
сящийся совсем к другому событию, может быть использован для дискредитации противника. 

В январе 2013 года в Алеппо произошел теракт, в котором погибли около ста человек. США об-
винили в этом Башара Асада. Так, бывшая на тот момент официальным представителем госдепа Вик-
тория Нуланд заявила, что основываясь на свидетельства очевидцев, ответственность за бомбарди-
ровку университетского городка лежит на правительственных войсках [8]. Находящийся в это время с 
визитом в Душанбе глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал реакцию американцев на об-
стрел Алеппо. Он заявил: «большего кощунства не могу даже предположить» [9]. Фактических доказа-
тельств причастности армии Сирии к данному теракту предоставлено не было, как и не было сказано, 
от кого конкретно были получены обвинительные данные  САА. Тем самым заявление Виктории Ну-
ланд носит манипулятивный характер, цель которого – дискредитация сирийского правительства, а в 
частности Башара Асада. 

Еще до начала воздушной операции России против группировки ИГИЛ американский телеканал 
CNN, ссылаясь на главу Минобороны США, в нескольких эфирах говорил о том, что в Сирии замечены 
российские истребители, а также выражал беспокойство замеченными у военной базы РФ в Сирии но-
выми российскими танками [10]. В ответ на это, Министерство обороны РФ заявило, что российские 
военные действительно находятся в Сирии, но они лишь оказывают помощь сирийским солдатам в 
освоении боевой техники и подготовке к вооруженным действиям [10]. Естественно для обеспечения 
безопасности российских советников будет присутствовать военная техника. Для США выражение бес-
покойства безосновательно. Странно было бы предположить, если бы военные советники США, нахо-
дящиеся в зоне какого-либо конфликта, присутствовали бы «сами по себе». 

Тема одобрения операции по бомбардировке террористической организации ИГИЛ силами рос-
сийских ВКС, стала одной из главных в изданиях зарубежных СМИ. Так, американский журнал Foreign 
Policy пишет, что тратившие политический капитал с самого начала сирийского кризиса европейские 
правительства теперь испытывают соблазн поставить на первое место войну против ИГ, вместо требо-
вания отставки Башара Асада. В издании отмечается, что «теперь они окажутся перед вопросом: а что, 
если Путин полностью прав?» [11]. Как известно, для Запада приемлем любой режим, если он следует 
интересам США. Другие же режимы зачастую обвешиваются диктаторскими и антидемократическими 
ярлыками. Так и с режимом Башара Асада. Желание сменить режим было приоритетнее, нежели борь-
ба с террористическими группировками. Но некоторые западные издания высказывают иную точку зре-
ния, поддерживающую действия России. На фоне провалов операций США и их союзников, например 
кампания в Ираке привела к хаосу и кровопролитию в стране, кампания России воспринимается как 
реальная возможность противодействия терроризму.   

Биограф российского президента в немецком издании Spiegel Хуберт Зайпель говорит, что «для 
Москвы Асад и его армия – это стабилизирующий фактор в разваливающемся государстве» [12]. По его 
мнению, Москва была права, когда предостерегала Запад от вмешательства на Ближнем Востоке. В 
этом ключе опять же стоит вспомнить кампанию в Ираке. 

Издание BloombergView крайне негативно отзывается о начале операции российских ВКС. Так, 
Джош Рогин в своей статье отмечает, что «по мнению отставных американских чиновников, а также 
экспертов по международному праву, теперь, когда российское правительство открыто помогает си-
рийской армии, российские официальные лица снизу доверху, в том числе сам президент Владимир 



 

 

 

Путин, могут быть привлечены к суду за пособничество военным преступлениям» [13]. На основании 
данного заявления можно сделать вывод, что первостепенной задачей является свержение легитимно-
го правительства Башара Асада, а не борьба с террористическими группировками. Было очевидно, что 
действия российских ВКС будут проходить в тесном сотрудничестве с САА, что вызывает негативную 
реакцию у наших западных коллег. О каких военных преступления идёт речь – непонятно. А вот победа 
дружеского Москве режима Башара Асада неприемлема для США и их союзников. 

Журналист британской газеты Independent заявляет, что начало российских ударов по боевикам 
ИГИЛ означает, что «Москва и Вашингтон более не будут оставаться на периферии сирийского кон-
фликта, займут в нем центральное место». По его мнению, «полноценное участие России и США при-
ведет к тому, что война будет закончена раньше, поскольку Москва и Вашингтон смогут лучше контро-
лировать своих местных союзников и тех, через кого они действуют в Сирии» [14]. Также в публикации 
говорится, что в ходе сирийского кризиса Россия «вновь утвердилась в статусе великой державы». Как 
раз сейчас мы видим продвижение в сотрудничестве по борьбе с ИГИЛ и другими террористическими 
группировками с США. Но действия американцев не всегда направленны против террористов. Так, 17 
сентября этого года, авиация США нанесла удар по правительственным силам Сирии, в результате 
боевики ИГИЛ успешно продвинулась на позиции САА. К счастью, на следующий день позиция была 
отвоевана [15]. 

Испанское издание El Pais в редакционной статье отмечает, что «Россия должна сыграть одну из 
основных ролей в урегулировании сирийского конфликта, но это не должно ей давать полномочия на 
принятие односторонних решений и поддержку диктатур» [16]. Поэтому начало атак российской авиа-
ции следует воспринять положительно, но с осторожностью. 

Многие зарубежные издания положительно отнеслись к инициативе России по противодействию 
террористической группировке ИГИЛ. Возможно, это случилось из-за неэффективных действий США, и 
предложение Москвы было воспринято как реальный инструмент деэскалации конфликта.  

Одновременно с началом операции по бомбардировке ИГИЛ началась кампания по дискредитации 
действий ВКС России. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 30 сентября 2015 за-
явила: «Не успели развернуть операцию, как уже в соцсетях опубликованы фотографии о якобы имею-
щихся жертвах. Что говорить: мы все прекрасно знаем, как снимаются и как делаются подобные кадры. 
Поражает скорость, с которой это все было подготовлено» [17].  В пример Захарова привела знаменитый 
фильм Барри Левинсона «Хвост виляет собакой», при этом заявив, что данный фильм наглядное учеб-
ное пособие по тому, как делаются подобные вбросы в международном масштабе. 

В зарубежных СМИ стали появляться публикации, в которых Россия обвиняется в том, что опе-
рация по бомбардировке террористов Исламского Государства началась для смещения акцента с со-
бытий, происходящих на Украине. Вот что пишет об этом нидерландская газета NRC Handelsblad: «Си-
рия стала полем боя, где Путин хочет создать красивые декорации. Российский зритель больше не ви-
дит Украину» [18]. Издание также пишет о том, что президент России, таким образом, нашел выход из 
политической изоляции, в которой он оказался после войны на Украине. Больше нет картинок руин и 
гражданских жертв на Востоке Украины в Донбассе. 

Президент России Владимир Путин дал комментарий к появившейся в интернете и СМИ инфор-
мации о жертвах ударов ВВС России в Сирии. Он сообщил, что материал был опубликован еще до то-
го, как в небо поднялись самолеты ВКС России. Владимир Владимирович добавил, что Москва была 
готова к подобным информационным атакам. 30 сентября российские ВКС нанесли первые удары по 
позициям «Исламского государства» в Сирии [19]. В этот же день интернет наводнили всевозможные 
фото- и видеоматериалы, якобы подтверждающие гибель мирного населения в результате этих уда-
ров. Подлинность этих материалов, однако, вызывает сомнения. 

 Россию стали обвинять в том, что авиаудары наносятся не по террористической организации 
Исламского Государства, а по так называемой Сирийской Свободной Армии, которая получает полити-
ческую и финансовую поддержку со стороны западных (США, Франция, Великобритания, и других) и 
арабских (страны Персидского залива и Турция) государств [20]. Представитель госдепартамента США 
Джон Кирби обвинил Россию в нанесении ударов по сирийской оппозиции. По словам Кирби, менее 10 



 

  

 

% ударов российской авиации в Сирии были направлены против боевиков «Исламского государства» и 
«Аль-Каиды». Опять же происходит дискредитация действий ВКС России. Реальные факты, доказыва-
ющие удары по оппозиции отсутствуют. 

Это обвинение прозвучало в ответ на ранее сделанное заявление официального представителя 
министерства обороны России Игоря Конашенкова: «Американские и другие ВВС уже год наносят уда-
ры. Так вот у нас есть основания полагать, что они далеко не всегда, а точнее, очень часто, бьют не по 
террористическим целям» [21]. В подтверждение этого следует привести инцидент, произошедший в 
сентябре 2014 года, когда жертвами очередных авиаударов США по Сирии стали пять мирных жите-
лей, в том числе один ребенок [22]. На следующий день после своего заявления, на брифинге для жур-
налистов Джон Кирби не стал конкретизировать ответ на вопрос представителя СМИ, по каким именно 
группам Россия наносит удары в Сирии. Он пояснил, что в Сирии много разрозненных группировок, но 
Россия наносит удары в основном по тем, которые противостоят режиму Асада. Какие группировки кон-
кретно имеются в виду, не уточнялось [23]. Также в начале октября были получены обвинения в уни-
чтожении госпиталя Воздушно-космическими силами России, в котором находились сирийские оппози-
ционеры. В ответ на это заявление, министерство обороны РФ организовало проверку и выяснилось, 
что в действительности госпиталь в населенном пункте Сармин по-прежнему действует [24]. Удары по 
мирным жителям со стороны США не удивительны, но при этом нет негативной реакции со стороны 
мировой общественности, а так же громких статей с обвинением в бомбардировках от ведущих запад-
ных изданий. 

В британском издании The Daily Mail, публикуется заявление бывшего на тот момент главы МИД 
Великобритании Филипа Хэммонда [25], в котором он обвинил Россию в ужасном военном преступле-
нии: бомбардировках сирийских больниц и школ, в результате которых погибли 50 человек. 

По сообщению американского телеканала Sky News [25], президент Барак Обама так же высту-
пил с критикой авиаудара по силам сирийской умеренной оппозиции. 

Западные издание сразу же стали тиражировать слова Джона Кирби, хотя как было сказано [25] 
премьер-министром России Дмитрием Медведевым, никаких доказательств бомбардировок граждан-
ского населения не существует. Таким образом, заявление Кирби и освещение данного «происше-
ствия» западными СМИ является ничем иным как информационным вбросом, цель которого – ухудше-
ние имиджа Российском Федерации и вооруженных сил в лице мирового сообщества.  

Оценивая объем публикаций в ключевых международных СМИ, активность участников конфлик-
та в социальных сетях, организацию общественных движений за и против Башара Асада, можно 
утверждать, что формирование общественного мнения различными странами направлено на получе-
ние одобрения своей политики со стороны населения и необходимой поддержки для дальнейших дей-
ствий. США и их союзники традиционно отстаивают свои интересы. Сирийский конфликт не стал ис-
ключением. Объём негативной информации по отношению к Башару Асаду и операции ВКС России 
зачастую превышает критику ИГИЛ и других террористических организаций.  

В ходе конфликта в Сирии, информационное противостояние было особо обостренным. В зару-
бежных СМИ сначала предвзято относились к Башару Асаду и его правительству, а после начала опе-
рации ВКС России регулярно публиковались дезинформирующие статьи, основанные на сфабрикован-
ных или вырванных из контекста фактах, дискредитирующие действия России. Однако в отличие от 
репрезентации событий в Южной Осетии, отечественные СМИ, политики, представители военного ве-
домства своевременно давали опровержения, разоблачали появляющиеся в печатных изданиях и со-
циальных сетях фейки и вбросы. Однако отечественным изданиям необходимо работать на опереже-
ние и не только опровергать бесконечный поток дезинформации, но и продвигать свою точку зрения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются геоэкологические проблемы водных объектов Дагеста-
на, сравнительный анализ использования воды в хозяйственных и экономических целях, мероприятия 
по их охране и рациональному использованию, осуществляемые на республиканском уровне. 
Ключевые слова: водные объекты, геоэкологические проблемы,  мониторинг, охрана и рациональное 
использование. 

 
CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF SOLID WASTE RECYCLING IN THE CHECHEN REPUBLIC 

Abdulkarimova A.M. 
Abstract: The article analyzes the current situation regarding the management of municipal solid waste in the 
territory of the Chechen Republic, which leads to a real risk of contamination by toxic components of soil and 
vegetation, surface water and groundwater, at¬mosfernogo air, and ultimately poses a threat to health popula-
tion; considered measures for the disposal and recycling of waste consumption at the national level. 
Key words: geoecological aspects of consumption waste, municipal solid waste, contamination by toxic com-
ponents, disposal and recycling, "dirty technologies". 

 
В современных условиях, характеризующихся стремительным ростом уровня антропогенного 

воздействия на окружающую природную среду, вопросы обеспечения благоприятных условий для жиз-
ни человека, рачительного природопользования приобрели особенную актуальность. Последствия па-
губного воздействия на окружающую среду, по оценкам экспертов, превышает по некоторым позициям 
вред, наносимый общей преступностью, а ущерб от загрязнения окружающей среды составляет поло-
вину национального дохода страны. В связи с этим, вне всякого сомнения, экологическая проблема 
должна стать одной из важнейших составляющих государственной политики. 

Ежегодно в республике образуется от населения более 280 тыс. тонн твёрдых бытовых отходов 
(при норме - 1 куб. м/год на одного человека). Вся образующаяся масса отходов накапливается в виде 
стихийных свалок вокруг населенных пунктов и в местах, не предусмотренных для размещения [1,6]. 

Ситуация, сложившаяся в области обращения с твердыми бытовыми отходами на территории 
Чеченской Республики, ведёт к реальной опасности загрязнения токсичными компонентами почвенного 
и растительного покрова, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, и в конечном итоге, 
создает угрозу здоровью населения. 

На территории Чеченской Республики нет ни одного полигона твёрдых бытовых отходов, внесён-
ного в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) и соответствующего требова-



 

 

 

ниям санитарных правил и строительных норм. Со временем, если не принять экстренных мер в обла-
сти обращения с отходами, вся территория республики может превратиться в громадную свалку мусо-
ра и стать очагом многочисленных инфекционных заболеваний и химического загрязнения земель [2,5]. 

В первую очередь надо решить проблему захоронения (изоляции) отходов, путём строительства 
нескольких полигонов (3-4 полигона) и их оптимальным размещением. При создании сети полигонов 
ТБО, каждый полигон должен иметь свою зону обслуживания, т.е. полигон должен обслуживать насе-
ленные пункты нескольких районов. Основная деятельность названных полигонов - прием и захороне-
ние твердых бытовых отходов от муниципальных образований. Годовая мощность и ресурс этих поли-
гонов должны быть рассчитаны с учетом численности населения зоны обслуживания.  

После ввода полигонов в эксплуатацию, все муниципальные образования Чеченской Республики 
(436 населенных пунктов) получат возможность передачи бытовых отходов, собранных на их террито-
риях, конкретной специализированной организации, осуществляющей деятельность по захоронению 
бытовых отходов. 

Строительство нескольких республиканских полигонов решает проблему стихийных свалок и 
предотвращает загрязнение земель (почв). Общая площадь земель, занятых (загрязненных) стихий-
ными свалками по 15 муниципальным сельским районам республики, включая города Грозный, Аргун и 
Гудермес составляет - 120,78 га. 

Во вторую очередь, необходима организация переработки твердых бытовых отходов путем стро-
ительства на территории Чеченской Республики мусоросортировочных комплексов (МСК) для извлече-
ния полезных компонентов из всей массы образующихся бытовых отходов. 

Твердые бытовые отходы по своему составу могут быть разделены на три составные части: 
а) утильная часть - эта часть ТБО может быть извлечена и реализована как вторичный матери-

альный ресурс (ВМР) с получением прибыли, или, как минимум, с компенсацией затрат на сепарацию 
(доля в составе ТБО составляет около 35%); 

б) биоразлагаемая часть - эта часть ТБО может быть переработана в компост, биогаз, техниче-
ский спирт, но прибыль от их реализации не может быть гарантирована (доля в составе ТБО составля-
ет около 35%); 

в) неутильная часть («хвосты») - эта часть ТБО в настоящее время либо не может быть перера-
ботана в полезную продукцию, либо затраты на такую переработку слишком велики. В лучшем случае, 
эту часть отходов можно безопасно «спрятать», подмешивая в качестве наполнителей в различные 
изделия и виды топлива (возможность реализации при наличии потребителей), либо после прессова-
ния до возможной плотности, осуществлять его захоронение на полигоне (доля в составе ТБО состав-
ляет около 30%) [3,8]. 

Для организации переработки твердых бытовых отходов необходимо строительство трех МСК с 
суммарной мощностью до 300 тыс. тонн в год с разбивкой всей территории ЧР на три зоны обслужива-
ния. Необходимо, также, учитывать наличие на территории республики большого количества ранее 
накопленных отходов. 

После ввода в эксплуатацию МСК на территории ЧР, в перспективе, будет достаточно одного по-
лигона ТБО на всю республику, так как полигон будет принимать только неутильные фракции («хво-
сты») от действующих МСК. Таким образом, исключается прямое захоронение ТБО и как следствие, 
сокращается число полигонов и площадь земель, занятых под объекты размещения отходов. 

Для завершения предлагаемой схемы управления отходами ТБО, необходимо также создание 
при каждом населенном пункте мусороперегрузочной станции или санкционированной (разрешенной) 
свалки, где осуществляется накопление отходов ТБО для последующего вывоза с целью захоронения 
на полигоне или для переработки на МСК. Каждый населенный пункт, при этом, должен иметь хозяй-
ственную структуру с собственным имуществом для сбора, транспортировки и вывоза накопленного 
ТБО от жителей конкретного населенного пункта [4,7]. 

На территории Чеченской Республики, с учетом большой концентрации населенных пунктов в 
равниной части, развитой гидрографической сети, наличия земель сельскохозяйственного назначения 
с плодородными почвами, наличия земельных участков, являющихся поверхностями питания подзем-



 

  

 

ных вод питьевого назначения, строительство мусоросжигательных заводов (МСЗ) как один из методов 
ликвидации ТБО недопустимо. 

Фактически, единственное «достоинство» МСЗ заключается в увеличении ресурсов полигонов 
захоронения отходов по сравнению с прямым захоронением. При этом, зола от сжигания смешанных 
ТБО, обладает высокой токсичностью и может быть захоронена только на полигонах, предназначенных 
для утилизации токсичных отходов, что потребует дополнительных расходов. 

Технология прямого сжигания ТБО представляет экологическую опасность вследствие токсичных 
выбросов (тяжелые металлы, дибензодиоксины, дибензофураны и др.) и является самой дорогостоя-
щей среди альтернативных технологий переработки отходов. К примеру, при сжигании 1 куб. м ТБО 
образуются 3 кг вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу и 23 кг золы. Содержание диоксинов в 
золе составляет 1 мкг/кг. Можно представить возрастание объемов выбросов диоксинов при сжигании 
1,4 млн. куб. м бытовых отходов (ежегодный объем образования бытовых отходов в ЧР). МСЗ относят-
ся к «грязным технологиям». Кроме всего, надо учитывать неудовлетворительную ситуацию по состоя-
нию общей и инфекционной заболеваемости населения ЧР, вызванной негативным воздействием фак-
торов внешней среды. В частности, в общей структуре причины смерти населения злокачественные 
новообразования занимают 3 место после органов кровообращения и травм. Создание и функциониро-
вание системы управления потоками ТБО, включая их сортировку на МСК, возможно и должно осу-
ществляться на республиканском уровне. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются геоэкологические проблемы водных объектов Дагеста-
на, сравнительный анализ использования воды в хозяйственных и экономических целях, мероприятия 
по их охране и рациональному использованию, осуществляемые на республиканском уровне. 
Ключевые слова: водные объекты, геоэкологические проблемы,  мониторинг, охрана и рациональное 
использование. 

 
ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF WATER BODIES DAGESTAN 

Abdulkarimova A.M. 
Abstract: this article explores the geo-ecological problems of water bodies of Dagestan, a comparative analy-
sis of water use in commercial and economic purposes, measures for their conservation and sustainable use, 
implemented at the national level. 
Key words: water bodies, geo-ecological problems, monitoring, protection and rational use. 

 
Территория Дагестана весьма благоприятна для формирования густой сети поверхностных вод, 

которые отличаются большим разнообразием форм и исключительной неравномерностью распреде-
ления по его площади. Густота речной сети в среднем для всей территории республики составляет 
0,37 км длины на 1 кв. км. Дагестан один из богатых водными ресурсами регионов Российской Федера-
ции. В наиболее возвышенных местах Высокогорного Дагестана, при определенных сочетаниях клима-
тических и орографических условий, распространены вечные снега и ледники, содержащие значитель-
ные запасы воды в твердом виде. Разветвленная речная сеть, высокогорный сток, большие падения в 
сочетании с благоприятными рельефными и геологическими условиями определяют значительные по-
тенциальные возможности республики в получении дешевой электроэнергии. 

Проблемы рационального использования и охраны малых рек для республики Дагестан очень 
актуальны. На территории Дагестана протекает 4 373 реки общей протяженностью 24 125 км. Доля ма-
лых (длиной 10-50 км) и мельчайших рек (до 10 км) среди общего количества очень велика - 99%. Их 
распределение крайне неравномерно. Большая часть сосредоточена на северных склонах Водораз-
дельного и Бокового хребтов [2,5]. 

В настоящее время водные объекты Дагестана испытывают значительное антропогенное воз-
действие. Это приводит к интенсивному загрязнению рек и истощению их ресурсов, высыханию. В 
большей степени этим негативным процессам способствует промышленное, транспортное, сельскохо-
зяйственное строительство, которое зачастую осуществляется без возведения сооружений по очистке 
стоков. Большая часть малых рек, ранее впадавших в Каспий, не доходят до моря из-за разбора воды 
на орошение и водоснабжение. Ухудшению экологической ситуации на водных объектах способствует 
отсутствие сетей канализации в большинстве населенных пунктов республики. 

По результатам анализа, проведенного ФГУ «Дагводресурсы», вследствие активного хозяй-



 

  

 

ственного воздействия на водные ресурсы Республики Дагестан во многих бассейнах рек на сегодня 
сложилась неудовлетворительная экологическая обстановка, особенно в части, касающейся качества 
поверхностных водных ресурсов: вода многих рек и водоемов загрязнена химическими веществами, 
солями тяжелых металлов, биогенными веществами, пестицидами, органическими соединениями. 
Особенно неблагоприятная ситуация складывается в маловодные периоды, когда вследствие истоще-
ния водных ресурсов резко возрастает нагрузка загрязнениями водных объектов. 

Наибольшую хозяйственную нагрузку испытывают на себе такие крупные речные системы, как 
Терек, Сулак, Самур. 

Источники локального загрязнения водного объекта на территории Дагестана - это многие отрас-
ли промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, ливневые стоки и прочие хозяйственные 
объекты, имеющие локальные выпуски сточных вод [4,6]. 

Наиболее высокие требования к качеству воды предъявляются при использовании ее для питье-
вых целей. В этой связи особую тревогу вызывает санитарно-гигиеническое состояние поверхностных 
водоемов республики, основных источников питьевого водоснабжения и рекреации. Необходимо обра-
тить внимание на процент несоответствия проб воды водоемов I категории - источников питьевого во-
доснабжения по санитарно- химическим показателям. Так, в 2014 г., по данным Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Дагестан, по санитарно-химическим показателям процент несоответствия воды водоемов I категории - 
15,4%, II категории - 16,6% и моря - 11%. 

 По санитарно-бактериологическим показателям процент несоответствия воды в водоемах 1 ка-
тегории составил 19%, водоемах II категории - 25,4% и море - 28%. Водоохранные зоны, поймы рек 
Шура-озень, Манас-озень, Атлан-озень, Губден-озень, Черкес-озень в районе населенных пунктов по- 
прежнему остаются наиболее загрязненными участками, заваленными отбросами животноводческих 
ферм, строительным и хозбытовым мусором, являются приемником хозбытовых стоков. 

  В настоящее время более 50% населения республики, в том числе и жители столицы, вынужде-
ны использовать для питья воду, не отвечающую гигиеническим нормативам. Процент несоответствия 
проб воды в столице республики по санитарно-химическим показателям в отчетном году остался высо-
ким, а по прилегающим поселкам даже возрос. Высокие показатели, особенно по Махачкале, связаны с 
вводом в эксплуатацию нового водохранилища, из которого подается вода, не соответствующая нор-
мативам. Также высок процент несоответствующих проб в гг. Хасавюрт и Каспийск. Наиболее чистая 
вода в г. Кизилюрте - и в 2013 г., и 2014 г. все пробы отвечали принятым нормативам [1,3]. 

 Стабильно плохие показатели по Каспийскому морю - бактериологические, они не соответствуют 
нормам в 32-34% проб, в 2014 г. этот показатель составил 28%. Из года в год остается нереализован-
ной большая часть мероприятий по строительству и расширению канализационных сетей и сооружений 
в гг. Махачкала, Избербаш, Дербент, Кизилюрт, Кизляр, Каспийск, Буйнакск. В то же время степень из-
носа сетей и сооружений канализации в Республике Дагестан составляет более 80%. 

 Вода, не соответствующая санитарно-гигиеническим требованиям, грозит возникновению массо-
вых инфекционных заболеваний, вызывает аллергические, желудочно-кишечные и другие заболева-
ния. 

 Крайне негативное влияние на экологическое состояние водных объектов оказывает несоблю-
дение режимов хозяйственной деятельности в водоохранных зонах. Водоохранные зоны и берега рек в 
пределах населенных пунктов превращены в стихийные свалки бытового мусора, в сброс загрязненных 
сточных вод, самовольное строительство. По рекам республики необходимо проектирование водо-
охранных зон на протяжении 25 641,7 км. По крупным водохранилищам, в том числе Ирганайскому, Гу-
нибскому, Гергебильскому, совместного пользования комплексного назначения необходимо проектиро-
вание водоохранных зон протяженностью 150 км.   

Кроме проблемы загрязнения малых рек неочищенными сточными водами большой проблемой 
малых рек Дагестана является активная эрозия почв на водосборных площадях. Этому кроме природ-
ных факторов (особенность рельефа, большой модуль поверхностного стока) способствует и неразум-
ная хозяйственная деятельность человека. 



 

 

 

Из-за неравномерности распределения водных ресурсов по территории и по времени на малых 
реках ведется строительство водохранилищ для сельскохозяйственных и гидроэнергетических целей. 
Это строительство значительно нарушает гидрологических режим рек, сток наносов, пути миграции 
ценных видов рыб. 

В бассейнах рек Манас-озень, Шура-озень, Аварское Койсу, Акташ, Яман-су, Ярык-су выявлены 
более 270 объектов сельскохозяйственного и бытового назначения, загрязняющих водные ресурсы 
этих бассейнов. 

Одной из главных причин неудовлетворительного положения с загрязнением водных объектов 
является состояние и объемы сбрасываемых недостаточно очищенных или неочищенных сточных вод. 
В числе причин сброс недостаточно очищенных сточных вод; разработка и внедрение малоэффектив-
ных, не отвечающих современному уровню развития канализационных и очистных сооружений;  сла-
бый производственный контроль; неудовлетворительная эксплуатация морально и физически уста-
ревших и несоответствующих по своей мощности и объему сброса сточных вод очистных сооружений 
[7,8]. 

Необходимо в кратчайшее время расширить количество постов наблюдения за гидрологическим 
и гидрохимическим режимами водных объектов, оснастить современным оборудованием. Учитывая 
значимость охраны водных объектов для республики необходима разработка Республиканской Про-
граммы по их охране. Сложившаяся экологическая ситуация на водных объектах Дагестана требует 
значительных средств на их охрану и восстановление. 
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Аннотация: дается характеристика агрохимическим методам рекультивации загрязненных почвенных 
экосистем, внесение минеральных удобрений, проведение мелиоративных работ на загрязненной тер-
ритории, а также посевов различных культур. Рассматривается взаимодействие  агрохимической и 
биологической обработки почв посредством введения штаммов и фитомелиоративную обработку путем 
посева семян нефтетолерантных трав. 
Ключевые слова: ландшафт, загрязнение, экологические проблемы, рекультивация, плодородие, 
производство. 

 
AGROCHEMICAL MEASURES RECULTIVATION CONTAMINATED SOIL ECOSYSTEMS 

Ahmieva R.B. 
Abstract: describes the agrochemical methods remediation of contaminated soil ecosystems, mineral fertiliz-
ers, drainage and irrigation work in the contaminated area, as well as planting different crops. The interaction 
of agrochemical and biological soil treatment by introducing strains and phyto treatment by sowing grass seed 
neftetolerantnyh. 
Key words: landscape, pollution, environmental problem, reclamation, fertility, production. 

 
Агрохимическими методами рекультивации следует комплекс мероприятий, который включают 

вспашку и рыхление нефтезагрязненной почвы, внесение минеральных удобрений и проведение мели-
оративных работ на загрязненной территории, а также посевов сидеральных культур. Значительная 
площадь сельскохозяйственных угодий ежегодно теряется в результате процессов водной и ветровой 
эрозии почв, что обусловлено, как правило, неправильным использованием земельных ресурсов и не-
соблюдением необходимого комплекса противоэрозионных мероприятий. Ввиду сокращения общей 
площади сельскохозяйственных угодий остро встает вопрос об их рациональном использовании, полу-
чении большего количества сельскохозяйственной продукции с одного гектара земли. Кроме того, при-
обретает большую актуальность проблема освоения новых площадей под сельскохозяйственное про-
изводство путем восстановления их природного плодородия, нарушенного в результате хозяйственной 
деятельности человека и процессов водной и ветровой эрозии. Проблема рекультивации земель, за-
грязненных нефтепродуктами чаще всего затруднена чрезвычайно высоким уровнем их загрязнения, 
препятствующим деятельности углеродоокисляющих бактерий и естественному самоочищению. В свя-
зи с этим в каждой конкретной ситуации, в зависимости от масштаба и характера распределения за-
грязнения, вырабатывается оптимальная технология рекультивации горных пород и заключенных в них 



 

 

 

подземных вод. При освоении, обустройстве и эксплуатации месторождений нефти и газа в значитель-
ной мере изменяется природный ландшафт и идет интенсивное загрязнение земель. Почвенный по-
кров – основной элемент ландшафта – первым принимает на себя «экологический удар». В связи с ме-
ханическим нарушением и нередко химическим загрязнением происходит постепенная деградация 
почв, которая стала одной из основных экологических проблем нефтегазового комплекса [7]. 

В биогеохимическом воздействии нефти на почвы участвует множество углеводородных и неуг-
леводородных компонентов, в том числе минеральные соли и микроэлементы. Токсичные действия 
одних компонентов могут быть нейтрализованы присутствием других, поэтому токсичность нефти не 
определяется токсичностью отдельных соединений, входящих в ее состав. Необходимо оценивать по-
следствия влияния комплекса соединений в целом. При нефтяном загрязнении тесно взаимодействуют 
три группы экологических факторов: сложность, уникальная поликомпонентность состава нефти, нахо-
дящегося в процессе постоянного изменения; сложность, гетерогенность состава и структуры любой 
экосистемы, находящейся в процессе постоянного развития и изменения; многообразие и изменчи-
вость внешних факторов, под воздействием которых находится экосистема: температура, давление, 
влажность, состояние атмосферы, гидросферы и т. д. [2,8]. 

Основными загрязняющими веществами, образующимися в процессе добычи и переработки 
нефти, являются углеводороды (48%) и оксид углерода (44%). Нефть содержит около 30 металлов, 
среди которых максимальные концентрации ванадия и никеля. В отличие от многих антропогенных 
воздействий, нефтяное загрязнение оказывает комплексное воздействие на окружающую среду и вы-
зывает ее быструю отрицательную реакцию. Хронические разливы нефти, нефтепродуктов, соленых 
пластовых вод, выносимых эксплуатационными скважинами вместе с нефтью и газом, приводят к 
уменьшению продуктивности земель и деградации ландшафтов [1,9]. 

Для примера, в Чеченской Республике загрязнение почв пестицидами и минеральными удобре-
ниями  имеет место в сельскохозяйственных районах и связано в основном с нарушениями регламента 
применения этих веществ и с их неудовлетворительным хранением. Суммарный индекс пестицидной 
нагрузки на пахотные земли составляет 400-800 и более. Примерно на 40 % сельскохозяйственных 
территорий существует многократное превышение допустимого содержания пестицидов в почвах. В 
республике выделяются восемь населенных пунктов с уровнем загрязнения почв, не менее чем в два 
раза превышающим фоновые значения. В районе пгт. Горагорского и пос. Чири-Юрт такое загрязнение 
отмечается на площади 10 км2, в г. Новогрозненском - 25-60 км2, в городах Гудермес и Аргун - 150-250 
км2, в районе г. Грозного – 200 км2 [4,6]. 

В системе агротехнических мер по сохранению и повышению плодородия почв и земель Чечни 
приоритетное значение занимают органические и минеральные удобрения. Доля их положительного 
влияния на увеличение биомассы составляет 30—40 %. Установлено, что в степной зоне   первым в 
минимуме находится фосфор, в лесостепной — азот и фосфор, а в предгорной зоне — азот, калий и 
фосфор. 95,8% пашни  ЧР имеет недостаточный уровень обеспеченности фосфором. 99% пашни степ-
ной и лесостепной зон имеет высокое и очень высокое содержание калия. По азоту, к сожалению, не-
возможен долгосрочный прогноз. Наиболее объективным показателем обеспеченности полевых куль-
тур азотом является содержание нитратов в слое 0—40 см. [3,10]. 

После разлива, как правило, сначала загрязняется нефтью органоминеральный слой почвы, но 
через 2 – 3 года углеводороды обнаруживаются на глубине до 140 – 160 см. На пашне глубина проник-
новения выше, чем на лугах. Препятствуют проникновению нефти вглубь барьеры – экраны (тяжелые 
грунты и глеевые горизонты), но по этим экранам нефть может мигрировать в горизонтальной плоско-
сти. В насыщенную водой почву нефть глубоко не проникает, абсорбируясь с мхами, травой органоген-
ным слоем. В верхнем слое обычно задерживаются смолы и асфальтены, а легкие фракции нефти мо-
гут проникать в грунтовые воды, но чаще в течении года испаряются или разлагаются [5,11]. 

Более полная результативность агрохимической рекультивации достигается взаимодействием  
агрохимической и биологической обработки посредством введения в нефтезагрязненной почвенный 
покров штаммов и фитомелиоративную обработку путем посева семян нефтетолерантных трав, харак-
теризующимся тем, что второй этап цикла восстановительных работ - биологическую обработку осу-



 

  

 

ществляют в две стадии, из которых первую проводят после агрохимической обработки перед фитоме-
лиоративной обработкой, вторую - после фитомелиоративной обработки. 
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Аннотация: рассматривается проблема восстановления и очищения нефтезагрязненных почв 
механическими способами, дается характеристика агротехнических мероприятий, рыхления почв, со-
здание нормального соотношения между углеродом и азотом, известкование и гипсование, внесение 
необходимых макро- и микроэлементов. 
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MECHANICAL METHODS AND ACTIVITIES IN RESTORATION OF CONTAMINATED SOIL 

Ahmieva R.B. 
Abstract: the problem of the recovery and purification of oil-contaminated soil by mechanical means, the 
characteristic of agro-technical measures, loosening the soil, creating a normal ratio between carbon and ni-
trogen, lime and gypsum, making the necessary macro-and micronutrients. 
Key words: function, soil pollution, soil cultivation, plowing. 

 
До недавнего времени наиболее распространенным и дешевым методом ликвидации нефтяного 

загрязнения было простое сжигание. Этот способ неэффективен и вреден по двум причинам: 1) сжига-
ние возможно, если нефть лежит на поверхности густым слоем или собрана в накопители, пропитан-
ные ею почва или грунт гореть не будут; 2) на месте сожженных нефтепродуктов продуктивность почв, 
как правило, не восстанавливается, а среди продуктов сгорания, остающихся на месте или рассеянных 
в окружающей среде, появляется много токсичных, в частности канцерогенных веществ. Очистка почв 
и грунтов в специальных установках путем пиролиза или экстракции паром дорогостояща и малоэф-
фективна для больших объемов грунта. Требуются большие земляные работы, в результате чего 
нарушается естественный ландшафт, а после термической обработки в очищенной почве могут 
остаться новообразованные полициклические ароматические углеводороды – источник канцерогенной 
опасности [5,7]. 

Снятие плодородных горизонтов почвы имеет два основных следствия. Во-первых, кардинально 
изменяются почвенные свойства. Во-вторых, развиваются несвойственные ненарушенному почвенно-
му покрову гипергенные процессы либо интенсивность этих процессов возрастает. 

При механическом разрушении почвенного профиля, как правило, происходит частичное или 
полное уничтожение гумусоаккумулятивных горизонтов, определяющих актуальное плодородие, пере-
мешивание материала разных горизонтов, выполняющих в ненарушенном ландшафте самостоятель-
ную экологическую функцию, внедрение подстилающих пород с неблагоприятными физическими свой-



 

  

 

ствами и низким потенциальным плодородием [4,11]. 
В случае необходимости возможна замена загрязненного верхнего слоя грунта плодородным 

субстратом. Весь комплекс агротехнических мероприятий — рыхление почвенных слоев, создание 
нормального соотношения между углеродом и азотом, известкование и гипсование, внесение необхо-
димых макро- и микроэлементов — направлен на активизацию естественных процессов, происходящих 
в почве, оптимизацию условий жизнедеятельности почвенной микробиоты. 

Проблема рекультивации земель, загрязненных нефтепродуктами чаще всего затруднена чрез-
вычайно высоким уровнем их загрязнения, препятствующим деятельности углеродоокисляющих бакте-
рий и естественному самоочищению. В связи с этим в каждой конкретной ситуации, в зависимости от 
масштаба и характера распределения загрязнения, вырабатывается оптимальная технология рекуль-
тивации горных пород и заключенных в них подземных вод. Лимитирующим климатическим фактором 
является влагообеспеченность. Естественный процесс минерализации нефти достаточно длителен, 
поэтому необходимо мероприятия, которые могли бы ускорить данный процесс. Восстановление за-
грязненных нефтью земель - многоэтапный процесс, каждая стадия которого соответствует опреде-
ленной последовательности естественной геохимической и биологической деструкции поступивших в 
почвы нефтяных углеводородов [3,6,8]. 

Функциональное назначение основной обработки почвы — создание оптимального сложения па-
хотного слоя. Благодаря этому достигается благоприятный водный, воздушный, биологический и теп-
ловой режимы почвы, обеспечивающие интенсивную минерализацию органического вещества почвы 
— резерва пищи для растений. Главным требованием к любой механической обработке является 
предотвращение или снижение допустимых пределов водной и ветровой эрозии. Реализация этого 
требования может быть успешной, если приемы обработки выполняются с учетом особенностей поч-
венного покрова, биологических возможностей полевых культур, фитосанитарной обстановки и энерго-
ресурсосбережения.  Для примера в эрозионно-опасных зонах Чеченской Республики в структуре по-
севных площадей 60—70% занимают зерновые культуры, 10—15% — пропашные. В результате этого 
70—80% пахотных земель, вследствие проведения основной, предпосевной, паровой и других обрабо-
ток, лишаются растительного покрова и пожнивных остатков. Подобная ситуация складывается потому, 
что преобладающим приемом основной обработки является вспашка [1,9]. 

Для восстановления плодородия земель сельскохозяйственного назначения в период биологиче-
ской рекультивации вносят навоз и известь. Рекультивацию нефтезагрязненных земель, нарушенных 
при бурении нефтяных скважин пластовыми водами со слабой минерализацией, проводили путем вне-
сения мелиоранта (фосфогипса) и навоза. Очистку осуществляли в течение трех лет. 

При малой степени загрязнения 10 л. на 1 м2 почвы для восстановления земель достаточно мно-
гократной механической обработки почвообрабатывающими машинами: плугами, культиваторами, 
оборудованными пассивной или активной рабочей частью. Полная рекультивация достигалась в тече-
ние года.  Если степень загрязнения достигала 24 л. на 1 м2, рекультивацию проводят в течение двух 
лет. К механическим мерам воздействия добавляют агротехнические: проводили известкование, гипсо-
вание, вносили минеральные и органические удобрения, применяли эмульгаторы. 

Полная рекультивация достигается в течение трех лет. Таким образом, с помощью агротехниче-
ских приемов можно ускорить процесс самоочищения нефтезагрязненных почв путем создания опти-
мальных условий для проявления потенциальной катаболитической активности углеводородокисляю-
щих микроорганизмов, входящих в состав естественного микробиоценоза [2,10]. 

Органическое вещество является не только источником питания растений, но и выполняет боль-
шую эколого-физическую функцию у почв, в т. ч. и черноземов. У него существенно шире ассортимент 
питательных веществ, чем у минеральных удобрений. С помощью почвенной биоты можно регулиро-
вать процессы его трансформации и доступность растениям элементов питания. Количество поступа-
ющих в почву растительных остатков непосредственно влияет на формирование структуры почвы, 
водного, воздушного и теплового режимов. При этом повышается пористость агрегатов, их влагоем-
кость и водоудерживающая способность почв. Заметно возрастает поглотительная способность, бу-
ферность и санитарно-защитная функция и как следствие, продуктивность агроценозов. Выше показа-



 

 

 

но повсеместное снижение содержания гумуса в почвах региона. Это означает, что в почву ежегодно 
поступает меньше фитомассы, чем необходимо для поддержания равновесного экологически стабиль-
ного состояния. Это убедительно доказано многими специальными исследованиями. 
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ANTHROPOGENIC IMPACTS ON FOREST ECOSYSTEMS  

CHECHEN REPUBLIC 
Musayevа M.L. 
Elmurzaev R.S. 

Abstract: The problem impacts on forest ecosystems. The recommendations on the restoration of the qualita-
tive state of forests, shrub layer and the formation of a regular rejuvenation of his regulation and spray a small 
drain on the slopes by the simplest and brushwood obstacles that simultaneously promotes detained seed 
germination and rooting them. 
Key words: forest landscapes, flora, forest restoration, the structure of the event. 

 
Традиционно леса в Чеченской Республике в наибольшей степени страдают от антропогенного 

воздействия, прежде всего неконтролируемых и несанкционированных вырубок, а также перевыпаса 
домашнего скота. В частности, леса, расположенные в окрестностях Грозного и других населенных 
пунктов на равнине, в последние годы использовались для выпаса нескольких десятков тысяч голов 
мелкого рогатого скота, что привело к уничтожению молодой поросли, усыханию и гибели многих дере-
вьев. Распределение лесов зависит от природно-зональных особенностей [6].  

Пространственные смены  растительного  покрова  Чеченской Республики проявляются в виде  
высотной поясности (азональности),   благодаря  которой  столь богат  и разнообразен  растительный 
мир  на небольшой территории. В лесостепной зоне  встречаются небольшие лесные массивы, на се-
верных склонах Терско-Сунженской возвышенности, а также на Алдынской, Новогрозненской, Гудер-
месской возвышенностях и частично охватывают Чеченскую наклонную равнину. Горные леса покры-
вают Черные горы и нижние части северных склонов Пастбищного, Скалистого и Бокового хребтов. Их 
верхняя граница проходит на высоте 1 800 метров над уровнем моря, но в некоторых местах она по-
вышается до 2 000–2 200 метров [3,12].  



 

 

 

В последние годы лесные ресурсы Чечни подвергались системным промышленным рубкам, ко-
торые проводились очень интенсивно. Рубкам подвергались наиболее ценные твердолиственные и 
хвойные породы без сопровождения лесовосстановительных мероприятий. Естественно, это увели-
чивало безлесные пространства и увеличивало площадь горных лугов, за  луговой растительностью. 
Вырубка лесных массивов привела к изменению почвогрунтовых и остепнению растительного покрова. 
Антропогенное воздействие привело к формированию и широкому распространению резкотравно бурь-
янной растительности. Подгорные леса сильно истреблены человеком  и к настоящему времени сохра-
нились лишь на не высоких хребтах и в пониженных долинах реки Сунжи и ее притоков и представлены  
малопродуктивными лесами [5,11].  

Для улучшения горнозащитных свойств лесных насаждений необходимы  следующие мероприя-
тия: а) охрана и защита насаждений от самовольных порубов, потрав скотом, пожаров, болезней и 
вредителей;  б) организованные прогоны скота, особенно по склонам с легко разрушающимися дерно-
выми и перегнойно-карбонатными почвами;  в) формирование кустарникового яруса и регулярное омо-
ложение его; г) организованное устройство волоков с последующей изоляцией их как путей концентри-
рованного стока;  д) регулирование и распыление микростока на склонах путем простейших жердевых 
и хворостяных препятствий, что одновременно способствует задержанию семян, их укоренению и про-
растанию;  е) организация стока по тропам  на  склонах и по днищам балок [7,9].  

На каменистых безлесных местах нужно применять посадки и посев в трещины скал, заполнен-
ные разрушениями, под камни и крупные глыбы на затененной стороне, создавая, таким образом, оча-
ги; зарастания и обсеменения. На больших безлесных пространствах, где нельзя ожидать налета се-
мян, но возможно семенное возобновление леса, целесообразно также создавать очаги обсеменения в 
благоприятных местах, высаживая группы сеянцев или саженцев. В.зависимости от условий группы 
нужно создавать по одной на гектар или несколько гектаров. Отдельные молодые деревья и группы их, 
которые могут играть роль в обсеменении, необходимо защищать, используя подручные средства, не 
только от потрав, но и от механических повреждений копытами [4,13].  

Исходя из исключительно важного экологического значения лесов республики, задачами 
оптимизации лесных ландшафтов являются: увеличение покрытой лесной растительностью площади; 
повышение доли лесных насаждений ценных древесных пород; сокращение площади лесов, погибших 
от лесных пожаров,  повреждения вредными организмами и от антропогенного воздействия (в том 
числе в результате военных действий), а также иных негативных факторов; интенсификация рубок 
ухода за лесом на основе современной нормативно-технической базы и повышение их качества; 
организация системы элитного семеноводства; внедрение лесопатологического мониторинга; 
максимальное использование естественного возобновления леса и создание условий для 
восстановления лесов хозяйственно ценными древесными породами; использование безвредных для 
флоры и фауны препаратов при защите леса от вредителей и болезней леса; обеспечение 
благоприятных условий рекреационного лесопользования без ущерба лесной среде; обеспечение 
надлежащей охраны и содержание особо охраняемых природных объектов и территорий, 
расположенных в пределах лесного фонда лесничеств [1,8].  

Восстановление оптимальной численности и структуры диких животных в лесах Чечни возможно 
только при формировании охраняемой сети живой природы. Поддержание жизнеспособности 
популяций таких видов требует формирования экологического каркаса как сети особо охраняемых 
природных территорий, в узлах которых  необходимо предусмотреть крупные базовые резерваты 
(массивы разновозрастных и разнопородных древостоев), расположенные в малодоступных и 
обширных охраняемых местообитаниях. Экологические коридоры будут способствовать объединению 
отдельных популяций в мегапопуляцию, - условие, необходимое для восстановления и выживания 
большинства видов фауны на длительную перспективу [2,10].  

Развитие лесного хозяйства в значительной мере зависит от соблюдения лесопользователями 
лесоводственных требований при проведении рубок главного пользования, заготовке недревесных ре-
сурсов леса, использовании лесов в целях рекреации. Важна роль лесов в обеспечении экологического 
благополучия городов и населенных пунктов республики. Леса выполняют водоохранные, защитные и 



 

  

 

санитарно-гигиенические функции. Среди них есть особая категория, имеющая чисто рекреационное 
назначение. В связи с тем, что в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации все леса Че-
ченской Республики отнесены к категории защитных, то естественно в них изменен режим пользования 
лесом. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих функций, водо-
охранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций с одно-
временным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назна-
чением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 

 
Список литературы 

 
1. Байраков И.А., Гакаев Р.А. Деградация почвенно-растительного покрова Чеченской Республи-

ки. В сборнике: Наука и устойчивое развитие общества. Наследие В. И. Вернадского Сборник материа-
лов 2-й Международной заочной научно-практической конференции. 2007. С. 104-105.  

2. Вагапова А.Б., Сатуева Л.Л., Гакаев Р.А., Убаева Р.Ш. Экологическая регуляция и оптимизация 
лесных ландшафтов Чечни. В сборнике: Екологічний інтелект - 2014 Збірник IХ Міжнародної науково-
практичної конференції молодих вчених присвяченої пам'яті видатного вченого професора Плахотника 
В.М. . 2014. С. 143-145.  

3. Гакаев Р.А., Батукаев Н.С. Антропогенная нагрузка и экзогенные процессы в ландшафтах Ша-
тойской межгорной котловины. В книге: Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии 
Северного Кавказа. Коллективная монография. Грозный, 2016. С. 453-457.  

4. Гакаев Р.А. Природно-антропогенные склоновые процессы в ландшафтах скалистого хребта 
Чеченской Республики. В сборнике: Науки о Земле: вчера, сегодня, завтра Материалы II Международ-
ной научной конференции. 2016. С. 32-35.  

5. Гакаев Р.А., Зухайраева К.Я. Растительный покров высокогорных ландшафтов Чеченской Рес-
публики и его современное состояние. Молодой ученый. 2015. № 16. С. 112-117.  

6. Гакаев Р.А., Байраков И.А., Багашева М.И. Экологические основы оптимальной структуры лес-
ных ландшафтов Чеченской Республики. В сборнике: Экологические проблемы. Взгляд в будущее 
Сборник трудов III-й научно-практической конференции. Ответственный редактор Ю.А. Федоров. 2006. 
С. 50-52.  

7. Гакаев Р.А. Роль природно-ресурсного потенциала в развитии экономики Чеченской Республи-
ки. В сборнике: Современные проблемы науки 2008. С. 40-43.  

8. Гакаев Р.А., Багашева М.И. Лесные ландшафты Чечни: формирование и структура. В сборни-
ке: Глобальный научный потенциал Сборник материалов 4-й международной научно-практической 
конференции. 2008. С. 90-92.  

9. Гакаев Р.А. Комплексная оценка современного состояния горно-лесных ландшафтов Чечен-
ской Республики и мероприятия по их оптимизации. В сборнике: Современные проблемы геоэкологии 
горных территорий Материалы III Международной научно-практической конференции, посвященной 60-
летию географического факультета ГАГУ. Ответственный редактор: М. И. Яськов. 2008. С. 189-194.  

10. Зухайраева К.Я., Чатаева М.Ж., Гакаев Р.А. Антропогенная нагрузка на ландшафты Итум-
Калинской межгорной котловины. В сборнике: Материалы II Кавказского экологического форума Сбор-
ник материалов. ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"; Ответственный редактор Х.Л.-
А. Сайдаев. 2015. С. 87-90.  

11. Рашидов М.У., Гакаев Р.А. К вопросу взаимоотношения общества и природы в Чеченской 
Республике. Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2007. Т. 2. 
№ 3 (9). С. 146-149.  

12. Рашидов М.У., Гакаев Р.А. Проблемы оздоровления окружающей среды Чеченской Республи-
ки. В сборнике: Наука и устойчивое развитие общества. Наследие В. И. Вернадского Сборник материа-
лов 2-й Международной заочной научно-практической конференции. 2007. С. 109-111.  

13. Убаева Р.Ш., Гакаев Р.А., Ирисханов И.В. Основы системной экологии. Назрань, 2015.  



 

 

 

старший преподаватель 

ассистент 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 

Аннотация: дается общая характеристика растительным экосистемам горной части бассейна реки 
Аргун, рассматривается растительный покров бассейна реки Аргун, который обусловлен двумя основ-
ными факторами: разнообразием современных природных условий территории и историей ее разви-
тия. Также дается общее представление о составе флоры бассейна реки Аргун и рассматривается его 
видовой состав. 
Ключевые слова: горные хребты, альпийская растительность, лесные массивы, долины, 
эксплуатация. 

 
PLANT ECOSYSTEM MINING OF RIVER BASIN AND THEIR DIVERSITY ARGUN 

Musayevа M.L. 
Irazova M.A. 

Abstract: A general description of plant ecosystems mountainous part of the basin of the river Argun, consid-
ered vegetation Argun River, which is due to two main factors: the diversity of modern natural conditions and 
the history of its development. Also it provides an overview of the flora and the Argun River basin is consid-
ered its species composition. 
Key words: mountain ranges, alpine vegetation, forests, valleys, operation. 

 
Растительный покров бассейна реки Аргун весьма разнообразен и  обусловлен двумя основными 

факторами: разнообразием современных природных условий территории и историей ее развития. При 
движении с севера на юг бассейна реки Аргун значительно возрастает высота н. у. м. Это привело к 
тому, что коэффициент увлажнения на рассматриваемой территории изменяется от 0,3 до 1,0 и выше. 
Следовательно, амплитуда гидротермических условий позволила сформироваться в пределах Респуб-
лики от полупустынных типов растительности на севере до лесных и луговых типов на юге. 

Разнообразие ориентировки горных хребтов, экспозиций склонов, почв и гидрологических осо-
бенностей субстрата еще более детализировали географию растительного покрова. Таким образом, в 
пределах бассейна реки Аргун с севера на юг выделяются следующие пояса растительности: пояс 
степной растительности; пояс лесостепной растительности; пояс лесной растительности; пояса суб-
альпийской и альпийской растительности. 

В составе флоры бассейна реки Аргун насчитывается около 2000 видов высших растений. Видо-
вой состав растительного покрова неравномерно распределен по поясам.  

Самый богатый из них степной пояс, где встречается около восьмисот видов, в лесном поясе – 



 

  

 

семьсот видов, субальпийском – тысячи сто видов. Бедны по видовому составу пояс альпийской расти-
тельности и аридные котловины [4,7].  

Пояс степной растительности начинается  в основном к югу от места слияния рек Сунжи и Аргуна 
и простирается на юг, включая северную часть Чеченской равнины. Пояс характеризуется распростра-
нением злаковых и особенно разнотравно-злаковых, злаково-бородачевых степей. В южной части поя-
са настоящие разнотравно-злаковые степи и лугостепи. В северной части пояса степей распростране-
ны полынные и полынно-бородачевые группировки. 

Лесостепь занимает территорию южнее от подножий Сунженского хребта до подножий Черных 
гор, т.е. в основном полосу Чеченской и Осетинской равнин прилегающую к Черным горам.  

Лесной пояс занимает нижние горизонты гор, начинается на востоке с высот 200-250 м, на запа-
де – 300-350 м и простирается до высоты 1500-1800 м и кое-где до 2500 м полосой широколиственных 
лесов с чередованием степных участков, переходящих в мелколиственные леса. Для этого пояса ха-
рактерны дикие плодовые, буково-грабовые леса (Fagetum), леса с дубом (Quercetum), грабинники 
(Carpineum) – вторичные леса. В лесах восточной части обычны лианы – марена красильная (Rubia 
tinctoria). Встречаются фиалки удивительная и высокая (viola mirabilis, v. elatior), омела белая (Viscum 
album), ценные растения герничник (Tagetum vacciniosum), подъельник обыкновенный (monotropa 
hypopitus). 

 Типичны для этой зоны кленовники, состоящие из клена высокогорного (Acer trautvetteri), имею-
щие реликтовую флору колхидного просхождения. Среди высокотравья этих лесов – дельфиниум 
(Delphinium sp.). Виды борщевиков (Heracleum sp.); далее следуют березняки и ольшанники и липовые 
леса из липы сердцевидной (Tilia corclata),представляющие собой большую редкость. На вторичных 
лугах можно найти элементы высокотравья и лесные виды (заросли смолевки многорассеченной, па-
портники) [3,6]. 

 По долинам рек выше пояса лесов за Скалистым хребтом – растительность ксерофильная, ти-
пичны группировки типа фриганы, колючие астрагалы (astragalus denudatus, A.caucasicus), держи-
дерево (Puliurus spino-christi). Можно встретить редкий вид – карагну крупноцветковую (caragana 
grandiflora). 

Альпийский пояс начинается с высоты 2300-2500 м, представлен низкотравными злаково-
осоковыми, осочковыми, разнотвавно-злаковыми и разнотравными лугами и пустошами субнивальной 
полосы с растительностью морен и осыпей (петрофиты, хасмофиты, гляреофиты). Во флоре ковров 
нет злаков, осок и дернины, здесь распространен одуванчик (Taraxacum sp.). Встречаются редкий мно-
голетний горох (Vavilovia formosa), обычны камнеломка Рупрехта (Saxifraga ruprechtii) и другие Альпий-
ский пояс начинается с высоты 2300-2500 м, представлен низкотравными злаково-осоковыми, осочко-
выми, разнотвавно-злаковыми и разнотравными лугами и пустошами субнивальной полосы с расти-
тельностью морен и осыпей (петрофиты, хасмофиты, гляреофиты). Во флоре ковров нет злаков, осок и 
дернины, здесь распространен одуванчик (Taraxacum sp.). Встречаются редкий многолетний горох 
(Vavilovia formosa), обычны камнеломка Рупрехта (Saxifraga ruprechtii) и другие эндемичные виды высо-
когорий (Pseudovesicaria, Pseudobetckea,VavilovПояс горных лесов охватывает Черные горы, нижние 
склоны Пастбищного и Скалистого хребтов и частично и нижние склоны Бокового хребта [5,9]. 

 Пояс горных лесов начинается с высоты 300 м н. у. м. и поднимается до 1800-2000 м н. у. м., а 
иногда до 2500 м н. у. м. Главный лесной фонд составляют буковые, буково-грабовые и березовые ле-
са. В процентах от покрытой площади по породному составу лес распределяется следующим образом: 
бук – 48,8 %, береза – 10,9 %, граб – 9,9 %, клен – 3,6 %, липа – 3,3 %, ольха – 3,2 %, ясень – 2,6 %, 
сосна – 2,5 %, осина, тополь  – 2,4 %. 

Пояс субальпийской растительности занимает высоты в пределах от 1300-1400 м н. у. м. и до 
2000 – 2500 м н. у. м. на склонах северных экспозиций границы субальпийского пояса снижены, а на 
склонах южной экспозиции приподняты. Субальпийский пояс – это луга. Нередки здесь и заросли родо-
дендрона жёлтого, приуроченные к границе между субальпийским и альпийским поясами. Субальпий-
ские луга более высокотравные, чем альпийские и очень яркие [2].  

Эффективное средство закрепления крутизны оползневых склонов – посадка древесной и ку-



 

 

 

старниковой растительности в комплексе с посевом многолетних дернообразующих трав. Корневая 
система деревьев и кустарников связывает верхние слои почвы с нижележащими слоями, предупре-
ждая возможное сползание почвогрунтов вниз по склону. Закрепление склонов с помощью лесонасаж-
дений особенно эффективно при борьбе с оплывинами и неглубокими оползнями–потоками. Высажи-
вать их рекомендуется поперек склона рядами на расстоянии до 1,5 м один от другого. 

Для закрепления оползневых склонов и защиты их от эрозии можно использовать дернообразу-
ющие однолетние и многолетние травы, корневая система которых хорошо защищает почву от размы-
ва. В качестве противооползневых мероприятий организационно-хозяйственного порядка рекоменду-
ются запрещение вырубки деревьев и кустарников, запрещение выпаса и перевыпаса скота, проведе-
ние дноуглубительных работ вблизи оползневых массивов,  а также строительство. К лесомелиоратив-
ным мероприятиям относится посадка защитных лесополос [1,8].  

 Несмотря на выгоды леса в защите почвенных и водных ресурсов общее отношение  населе-
ния к лесам безответственное. Увеличивающееся человеческое давление, бесконтрольный выпас, экс-
плуатация лесных земель для культивационных целей, использование лесоматериалов и дров, уско-
ряет деградацию лесов. 

Чрезмерный выпас домашнего скота тормозит естественное восстановление лесов. Права на 
выпас в лесных районах недостаточно регулируются. Недостаточность лесокультурных технических 
мероприятий сдерживает естественное возобновление. Комбинация неконтролируемой вырубки леса и 
антропогенного давления уменьшает возможности естественного восстановления площади лесов.  
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Аннотация: рассматривается современный этап экологической деятельности общества, который за-
ставляет по-новому оценить роль городских парков, скверов с точки зрения их эффективности, функ-
ционального значения. Дается характеристика архитектурной среды селитебных территорий располо-
женных в природных условиях, где есть возможность включать в структуру города существующие зе-
леные массивы. 
Ключевые слова: благоустройство, массивы кустарников, природа, урбанизированная среда. 
 

AESTHETIC OPTIMIZATION ARCHITECTURAL ENVIRONMENT OF RESIDENTIAL AREAS OF GREEN 
SPACES 

Irazova M.A. 
Abstract: The present stage of the environmental activities of the company, which makes re-evaluate the role 
of urban parks, squares in terms of their effectiveness, functional significance. The characteristic of the archi-
tectural environment of residential areas located in natural conditions, where it is possible to include in the ex-
isting structure of the city green areas. 
Key words: accomplishment, arrays, shrubs, nature, urban environment. 

 
Укрупнение массивов зеленых насаждений является в настоящее время наиболее важным тре-

бованием, предъявляемым к. формированию систем городских зеленых насаждений. В городе целесо-
образно вводить массивы зеленых насаждений шири- ной свыше 0,5 км, которые расчленят городскую 
застройку на районы площадью около 1000 га. Исследователи считают, что в системе озеленения 
крупного города обязательно должны существовать зеленые массивы площадью не менее 50—100 га, 
которые обеспечивают приемлемые условия роста деревьев и кустарников. Города, расположенные в 
природных условиях, где есть возможность включать в структуру города существующие зеленые мас-
сивы, должны развивать лучшие качества естественного ландшафта за счет оптимальных планиро-
вочных решений и благоустройства территорий. 

Структуру города составляют зоны: промышленная, селитебная, коммунально-складская, внеш-
него транспорта, прочих земель. В состав материальных элементов города входят промышленные и 
энергетические предприятия, улицы, площади, наземный городской транспорт, мосты, подземные пе-
реходы, стадионы, подземные коммуникации, горные выработки, водохранилища, подсобные хозяй-
ства и многое др. Все материальные элементы связаны между собой и распределяются по функцио-
нальным зонам города. Каждый материальный элемент города оказывает свое соответствующее влия-



 

 

 

ние на природную сферу [1,3,11].  
Современный этап экологической деятельности общества заставляет по-новому оценить роль 

городских парков, скверов с точки зрения их эффективности, функционального значения. Так парк 
население ставит на первое место по притягательности среди других объектов досуга и считает глав-
ное в нем природное начало, вызывающее в урбанизированной среде чувство особого эстетического 
удовольствия. В городском парке и растительность, и здания должны поднимать эмоциональный 
настрой человека. Но как ни грустно, на практике это встречается не часто. 

В условиях урбанизированных территорий зеленые насаждения выполняют роль: 
- Эстетическая. Ухоженные скверы, обустроенные зеленые уголки, искрящиеся зеркальной гла-

дью пруды парков и их пышная богатая зелень – все это способствует повышению настроения, кото-
рое, по мнению психологов и социологов, повышает производительность труда на 18%.  

- Научно-практическое значение. В конце 80-х годов 20 века в некоторых городах России были 
разработаны и утверждены предложения по организации в городских парках нового направления – 
экологическое воспитание.  

- Санитарно – гигиеническая роль. Зелень – важный фактор здоровья и безопасности и жизни го-
рожан. 

- Задерживание шумов. Шум как физический фактор представляет собой волнообразно распро-
страняющееся механическое колебательное движение упругой среды, носящее, как правило, беспоря-
дочный, случайный характер.  

- Очищение воздуха. Озеленение способствует улучшению санитарного состояния воздушного 
бассейна. Велика роль зеленых насаждений, большая часть которых приходится на территории парков, 
лесопарков, в очистке воздуха городов. Дерево средней величины за 25 часов восстанавливает столь-
ко кислорода, сколько необходимо для дыхания трех человек. За один теплый солнечный день гектар 
леса паркого типа выделяет 100-200 кг кислорода. Один гектар деревьев хвойных пород задерживает 
за год до 40 тонн пыли, а лиственных – около 100 тонн. За вегетативный период тополь черный, рас-
тущий вблизи цементного завода, способен осадить 44 кг пыли, тополь – 53, ива – 34, клен мелколист-
ный– 320, вяз мелколистный – 60кг.  

- Создание микроклимата. Органическое включение в ткань города зеленых насаждений способ-
ствует становлению благоприятного микроклимата. Относительная влажность воздуха летом на город-
ских бульварах и скверах на 2-8% выше, чем на открытой площади, а в городских лесопарках на 10-
13%. В тени хорошего густого, здорового сада в жаркий день температура воздуха на 7-8 оС в, а в ле-
сопарке на 10 оС ниже чем на открытой местности. Полоса зеленых насаждений в несколько десятков 
метров шириной и больше 10 м в высоту снижает скорость ветра с 10 до 2 м. С 1 м3 газона испаряется 
до 200 г, что значительно увлажняет воздух. В жаркие летние дни на дорожке у газона температура на 
высоте роста человека почти на 2,5 оС ниже, чем на асфальтированной мостовой [6,9].  

- Бактерицидная. Помимо того, что зеленые посадки дают столь необходимый городу кислород, 
являются природным фильтром, улавливающим многие вредные для человеческого организма веще-
ства, являются активами шумопоглотителями, они еще и обладают бактерицидными свойствами: вы-
деляют губительные для болезнетворных микроорганизмов фитонциды. Таким образом роль зеле-
ных насаждений в снижении негативного воздействия  окружающей среды объясняется их способно-
стью нивелировать неблагоприятные  для человека факторы природного и техногенного происхожде-
ния: снижение значений химического загрязнения и обогащение кислородом; поглощение радионукли-
дов и накопление их в фитомассе; ограничение дисмагнетизма и дисэлектрии, обусловленное различи-
ями магнитных свойств и электропроводности различных видов растений;  снижение силы ветра и шу-
ма;  регулирование температурного режима и потоков радиации;  регулирование водного режима и 
почвенных условий [5,8].  

Условия урбоэкосистемы оказывают сильное  влияние на динамику и состояние  растительных 
сообществ. При застройке  участков городских территорий уничтожаются уголки зеленой природы, по-
этому  сохранились они в очень незначительном количестве. 

Городские насаждения выполняют многообразные функции, среди которых средозащитные и 



 

  

 

средообразующие в условиях современного промышленного города имеют явный приоритет [2,10]. 
Чтобы система озелененных пространств в городе была удобной для использования населением 

и вместе с тем экономичной, необходимо соблюдать следующие условия: правильно устанавливать 
размеры открытых пространств; выбирать наиболее целесообразную форму плана каждого сквера, 
парка и пр. в соответствии с конкретными планировочными условиями данного района; компоновать 
ландшафтный объект таким образом, чтобы внутри создавалось впечатление «отрыва» от города; 
проектировать такое количество садов и парков и так размещать их на территории города, чтобы пло-
щадь озеленения была достаточной; создавать непрерывность системы озеленения, объединяя зеле-
ные массивы бульварами с жилыми районами и микрорайонами  [4,7]. 

С ростом городов, развитием промышленности становится все более сложной проблема охраны 
окружающей среды, создания благоприятных условий для жизнедеятельности человека. В последние 
десятилетия усилилось отрицательное влияние человека на окружающую среду и, в частности, на зе-
лёные насаждения урбоэкосистем. Таким образом, проблема деградации зелёных массивов (городских 
парков, лесов, садов) - одна из важнейших экологических проблем в городских агломерациях. 
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