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Аннотация: В результате исследований были изучены строение, топография и морфометрические параметры ободочной кишки коз зааненской породы в течение первых 18 месяцев постнатального онтогенеза. В ходе исследования были установлены видовые особенности анатомии ободочной кишки коз,
возрастные изменения ее морфометрических параметров, а также выявлены периоды наиболее значимых их изменений.
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AGE-RELATED CHANGES IN MORPHOMETRIC
INDICATORS OF COLON GOATS
POSTNATAL ONTOGENESIS
Porublev Vladislav Anatolievich,
Porubleva Svetlana Vladislavovna,
Kolomisova Natalia Mikhailovna
Abstract: As a result of studies have explored the structure, topography and morphometric parameters of the
colon of Saanen goats during the first 18 months of postnatal ontogenesis. The study was set specific features
of the anatomy of the colon of goats, age-related changes in its morphometric parameters, as well as identifying the most significant periods of change.
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Актуальность темы исследования. Для успешного и интенсивного развития козоводства необходимо изучение строения и физиологии организма животных, его видовых, возрастных особенностей
и адаптивной изменчивости.
Обеспечение организма животных питательными веществами, водой, макро- и микроэлементами, витаминами осуществляется при помощи пищеварительного аппарата. Окончательное переваривание питательных веществ, а также их поступление в кровь и лимфу животных осуществляется в кишечнике. Нарушения в его строении и физиологии могут сопровождаться снижением продуктивности
животных, способствовать развитию различных форм кишечных патологий (завороты, инвагинации,
некрозы стенки и др.). Знание нормальной анатомии кишечника коз необходимо для выяснения возрастных особенностей их кишечного пищеварения, оптимизации рационов кормления животных, диагностики, профилактики и лечения заболеваний различной этиологии как пищеварительного аппарата,
так и других аппаратов и систем организма.
Анализ последних исследований и публикаций. Морфологию желудочно-кишечного тракта
жвачных животных изучали в различные годы Л.Н. Борисенко, В.М. Шпыгова [1, с. 168], П.В. Груздев,
В.А. Порублев [2, с. 77], В.А. Мещеряков [3, с. 48], Позов С.А., Порублев В.А., Орлова Н.Е., Эзиев С.А.,
Ященко Е.А. [4, с. 65], В.А. Порублев [5, с. 81; 6, с. 76-77], M. S. May, D. S. Neil [7, p. 235] и другие. Однако, в настоящее время у коз зааненской породы остаются детально неисследованными возрастные
особенности строения, топографии и морфометрических показателей среднего сегмента толстого отдела кишечника – ободочной кишки.
Цель исследования: изучение строения, топографии и возрастных изменений морфометрических показателей ободочной кишки коз зааненской породы в постнатальном онтогенезе.
Материал и методы исследования. Материалом для проведения исследований служили 20
кишечников коз зааненской породы. Отбор материала осуществлялся в условиях индивидуального сектора г. Ставрополя от коз зааненской породы четырех возрастных групп: новорожденные, одномесячные, четырехмесячные и 18-месячные. Материал был получен от клинически здоровых животных после их эвтаназии согласно «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» путем обескровливания. Возраст животных устанавливался по зубным формулам и документации
владельцев животных.
В работе использовались следующие методы исследования: препарирование, морфометрия,
макрофотографии и статистический.
Длина, внутренний диаметр кишки, внутренний объем, объем стенки, полный объем, площадь
слизистой оболочки, масса, плотность стенки ободочной кишки определялись по методикам, предложенным П.В. Груздевым и В.А. Порублевым [5, с. 76-77]. Макрофотосъемка осуществлялась при помощи цифрового фотоаппарата SONY Cyber – shot DSC HX7V с разрешением 300 dpi. Цифровые данные
обработаны биометрическим способом при помощи компьютерной программы Microsoft Excel.
Результаты исследования. В результате исследований установлено, что ободочная кишка коз
(intestinum colon) подразделяется на проксимальную петлю, или извилину (ansa coli proximalis) (рис. 15), спиральную петлю, или извилину (ansa coli spilalis) (рис. 1-6) и дистальную петлю, или концевую извилину (ansa coli distalis) (рис. 1-7). Начальная извилина ободочной кишки выходит из слепой кишки в
области илеоцекального отверстия и направляется краниально до начала тощей кишки, затем круто
поворачивает дорсально и назад; на левой стороне слепой кишки делает поворот вентрально и снова
направляется вперед, при этом она суживается и на уровне 3-го поясничного позвонка переходит в лабиринт, или спиральную петлю. Эту область мы считаем границей между проксимальной и спиральной
петлями ободочной кишки. В спиральной петле коз насчитывается 3,5 спиральных центростремительных оборота - gyri coli centripetalis – по часовой стрелке, если смотреть на диск справа. В центре диска
кишка образует центральный изгиб – flexsura coli centralis, делает соответствующее количество центробежных оборотов – gyri coli centrufugales (против часовой стрелки), достигает проксимальной петли
и начинает удаляться от спирального лабиринта. Область начала удаления последнего завитка спиральной петли от спирального лабиринта мы считаем границей между спиральной и дистальной петлями ободочной кишки. Дистальная петля ободочной кишки, постепенно удаляясь от спирального ла-

биринта, приближается к брыжеечному краю тощей кишки, но не доходит до него и следует вдоль гирлянды тощей кишки вначале вентрально, затем каудально, каудо-дорсально и кранио-дорсально. У
корня брыжейки дистальная петля ободочной кишки образует краниальный и каудальный поперечные
изгибы, или колена, а затем, сделав еще один краниальный изгиб, поворачивает каудально и переходит в прямую кишку.

Рис. 1. Тонкий и толстый отделы кишечника коз зааненской породы (вид слева)
1 – двенадцатиперстная кишка; 2 – тощая кишка; 3 – подвздошная кишка; 4 – слепая кишка; 5 –
проксимальная петля ободочной кишки; 6 – спиральная петля ободочной кишки; 7 – дистальная петля
ободочной кишки; 8 – прямая кишка.
Ободочная кишка у коз зааненской породы за первый месяц постнатального развития увеличивается в длину в 2,19 раза, с месяца до четырех – в 2,67 раза, с четырех- до 18-месячного возраста
овец – в 1,57 раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение длины ободочной кишки коз происходит в период постнатального развития с месячного до 4-месячного возраста. За первые 18 месяцев
постнатального развития длина ободочной кишки у коз увеличивается в 9,13 раз.
Диаметр проксимальной петли ободочной кишки коз за первый месяц постнатального развития
увеличивается в 1,17 раза, с месяца до четырех – в 1,93 раза, с четырех до 18-месячного возраста –
в 1,64 раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение диаметра начального участка ободочной
кишки овец происходит в период постнатального онтогенеза с одного до 4-месячного возраста. За
первые 18 месяцев постнатального развития диаметр проксимальной петли ободочной кишки у коз
увеличивается в 3,7 раза.
Диаметр спиральной и дистальной петель ободочной кишки коз за первый месяц постнатального
развития увеличивается в 1,21 раза, с месяца до четырех – в 1,38 раза, с четырех до 18-месячного
возраста – в 1,46 раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение диаметра спиральной и дистал ьной петель ободочной кишки коз происходит в период постнатального онтогенеза с четырех до 18месячного возраста. За первые 18 месяцев постнатального развития диаметр спиральной и дистальной петель ободочной кишки коз увеличивается в 2,44 раза.

Таблица 1
Морфометрические показатели ободочной кишки коз зааненской породы
Показатели
Возраст животных
Новорождённые
Один месяц
Четыре месяца
18 месяцев
Длина, см
87,36 ±3,29
191,10 ±10,20
509,74 ±6,35
797,80 ±26,80
Диаметр проксимальной
15,36 ±0,21
18,00 ±0,36
34,78 ±1,61
57,08 ±0,15
петли, мм
Диаметр спиральной и
12,30 ±0,34
15,00 ±0,38
20,66 ±0,79
30,09 ±0,13
дистальной петель, мм
Внутренний объём, см³
50,06 ±2,07
514,43 ±9,37
1706,88 ±99,09 2996,20 ±60,80
Объем стенки, см³
16,84 ±0,45
60,32 ±0,87
160,16 ±2,21
226,58 ±28,93
Полный объем см³
65,28 ±7,57
574,43 ±21,37
1868,20 ±18,80 3222,38 ±12,89
Толщина стенки, мм
0,29 ±0,00
0,39 ±0,00
0,50 ±0,00
0,60 ±0,00
Площадь стенки, см³
254,60 ±5,20
688,12 ±9,33
3287,80 ±26,80 5191,00±232,00
Масса, г
18,98 ±0,33
65,30 ±7,68
174,16 ±24,11
256,98 ±14,01
Плотность стенки, г/ см³
* - p>0,05

1,13 ±0,00

1,10 ±0,00

1,11 ±0,00

1,13 ±0,00

Толщина стенки ободочной кишки коз в течение первого месяца постнатального развития увеличивается в 1,34 раза, с месяца до четырех – в 1,28 раза, с четырех до 18-месячного возраста – в
1,2 раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение толщины стенки ободочной кишки коз происходит в период постнатального онтогенеза с рождения до одномесячного возраста. За первые 18 месяцев постнатального развития толщина стенки ободочной кишки у коз увеличивается в 2,06 раза.
Внутренний объем ободочной кишки коз в течение первого месяца постнатального развития
увеличивается в 10,28 раза, с месяца до четырех – в 3,31 раза, с четырех до 18-месячного возраста
– в 1,76 раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение внутреннего объема ободочной кишки коз
происходит в период постнатального онтогенеза с рождения до одномесячного возраста. За первые
18 месяцев постнатального развития внутренний объем ободочной кишки у коз увеличивается в 59,85
раза.
Объем стенки ободочной кишки коз за первый месяц постнатального развития увеличивается в
3,58 раза, с месяца до четырех – в 2,66 раза, с четырех до 18-месячного возраста – в 1,41 раза (табл.
1). Наиболее интенсивное увеличение объема стенки ободочной кишки коз происходит в период
постнатального онтогенеза с рождения до одномесячного возраста. За первые 18 месяцев постнатального развития объем стенки ободочной кишки у коз увеличивается в 13,45 раза.
Полный объем ободочной кишки коз за первый месяц постнатального развития увеличивается в
8,8 раза, с месяца до четырех – в 3,25 раза, с четырех до 18-месячного возраста – в 1,72 раза (табл.
1). Наиболее интенсивное увеличение полного объема ободочной кишки коз происходит в период
постнатального онтогенеза от рождения до одномесячного возраста. За первые 18 месяцев постнатального развития полный объем ободочной кишки у коз увеличивается в 49,36 раза.
Масса ободочной кишки коз в течение первого месяца постнатального развития увеличивается
в 3,44 раза, с месяца до четырех – в 2,67 раза, с четырех до 18-месячного возраста – в 1,48 раза
(табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение массы ободочной кишки коз происходит в период постнатального онтогенеза от рождения до одномесячного возраста. За первые 18 месяцев постнатального развития масса ободочной кишки у коз увеличивается в 13,54 раза.
Площадь стенки ободочной кишки коз в течение первого месяца постнатального развития увеличивается в 2,7 раза, с месяца до четырех – в 4,78 раза, с четырех до 18-месячного возраста – в
1,58 раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение площади стенки ободочной кишки коз происходит в период постнатального онтогенеза с одного до четырехмесячного возраста. За первые 18
месяцев постнатального развития площадь стенки ободочной кишки коз увеличивается в 20,38 раза.

Плотность стенки ободочной кишки коз за первый месяц постнатального развития незначительно
снижается, к четырехмесячному возрасту постепенно повышается до 1,11±0,00 г/см3 и к 18-месячному
возрасту животных достигает 1,13 ±0,00 г/см3 (табл. 1).
Выводы.
1. Наиболее интенсивное увеличение внутреннего объема, объема стенки, полного объема,
толщины стенки и массы ободочной кишки коз происходит в возрасте от рождения до одномесячного
возраста.
2. Длина, диаметр проксимальной петли и площадь стенки ободочной кишки коз наиболее интенсивно увеличиваются в период постнатального онтогенеза от одного до четырех месяцев.
3. Диаметр спиральной и дистальной петель ободочной кишки коз наиболее интенсивно увеличивается с четырех до 18-месяцев постнатального развития животных.
4. Плотность стенки ободочной кишки коз за первый месяц постнатального развития незначительно снижается, к четырехмесячному возрасту постепенно повышается до 1,11±0,00 г/см3 и к 18месячному возрасту животных достигает 1,13 ±0,00 г/см3.
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Abstract: the article analyzes the issues concerning rational use of agricultural land, non-compliance with the
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Земля в пределах государственных границ составляет территориальную основу суверенитета
государства и образует его земельный фонд. Этот фонд делится на земли различного целевого назначения, распределяется по землевладельцам и землепользователям. В связи с разнообразным использованием земель в различных сферах деятельности, земельный фонд также подразделяется на категории земель по двум признакам: основное целевое назначение и правовой режим использования и
охраны. А значит категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому
назначению и имеющая определенный правовой режим использования и охраны. Целевым назначением называется установленный законодательством порядок, условия и предел использования земель
для конкретных целей.
Действующее законодательство выделяет семь категорий земель в соответствии с их основным
целевым назначением:

1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Земли сельскохозяйственного назначения не случайно ставятся на первое место среди выделяемых категорий. Эти земли выступают главным средством производства, которое обладает рядом специфических особенностей. Основное их назначение — производство сельскохозяйственной продукции,
являющейся основой жизнедеятельности человека.
В соответствии со статьей 78 Земельного кодекса Российской Федерации к лицам, которые могут использовать земли сельскохозяйственного назначения, относятся: граждане и их объединения,
хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, иные коммерческие организации.
Земельная правосубъектность сельскохозяйственной коммерческой организации – это совокупность прав и обязанностей данной организации по использованию и охране земельных участков, а также способность приобретать права и создавать для себя определенные обязанности в сфере земельных отношений.
Права и обязанности, которые дают возможность использовать земельный участок как неотъемлемый элемент земельной правосубъектности сельскохозяйственных предприятий, разделяют:
1) общие права и обязанности, которые распространяются на всех субъектов, независимо от ее
категории и целевого назначения;
2) специальные права и обязанности, зависящие от категории и целевого назначения земель.
В случае заключения договора временного пользования или аренды права и обязанности зависят от его условий.
Сельскохозяйственные организации в процессе своей деятельности используют различные
природные ресурсы, которые являются ограниченными. Поэтому сельскохозяйственные организации
должны уделять внимание вопросам, касающимся охраны природных ресурсов, рационального использования и использования по целевому назначению.
Но порой собственники или арендаторы, когда приобретают земельный участок, не придают особого значения тому факту, что земля – это природный объект, находящийся под определенным контролем и охраной государства. Уполномоченные органы контролируют соответствие осуществляемой
на участке деятельности целевому назначению; проведение мероприятий по улучшению земли на
участке. В случае какого-либо несоответствия нарушитель может быть привлечен к административной
ответственности за правонарушение в области охраны земельных ресурсов. Если собственник или
арендатор использует земельный участок нерационально, то такой участок может быть изъят в судебном порядке. Также земельный участок может быть изъят в случае существенного снижения плодородия или значительного ухудшения экологического состояния.
Несмотря на многогранность нормативно-правовой базы в данном вопросе, существуют не затронутые аспекты: не предусматриваются требования к субъектам, которые работают на землях сельскохозяйственного назначения.
Так, например, если работники сельскохозяйственного предприятия и в том числе директор данной организации, занимающиеся непосредственно сельскохозяйственными работами, не имеют образования и опыта в сфере сельского хозяйства, то это может привести к неправильному использованию
земли, потере ее полезных качеств, деградации почв. Поэтому эффективнее было бы прописывать
требования к субъектам, которые занимаются сельскохозяйственными работами, а именно: наличие
образования и опыта соответствующей работы, периодическое повышение квалификации. Глава предприятия и его работники должны планомерно, осмысленно и обдуманно, совершать свои действия, касающиеся сельхоз производства.

Подводя итог, можно сказать, что действующее земельное законодательство необходимо совершенствовать, так как рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и
повышение их плодородия является основой сельскохозяйственного производства.
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Аннотация: в результате проведенных исследований по экономической эффективности возделывания
полевых культур по основной и послепосевной обработки почвы – был выявлен наилучший вариант
послепосевной обработки почвы – посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток по всем вариантам основной обработки почвы, при которых рентабельность по вспашке 34,4%, глубокому рыхлению
составила 32,9%, при мелком рыхлении 23,1%.
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ECONOMIC EFFICIENCY OF CULTIVATION OF FIELD CROPS AT PRIMARY AND POSLEPECHATNOY
TREATMENTS OF THE SOIL IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION
Miller Stanislav
Rzayev Valentina
Savchenko Ayrat A
Abstract: аs a result of studies on the economic efficiency of cultivation of field crops at primary and poslepechatnoy of tillage – identified the best option poslevoennoj of tillage – seeding John Deere 730, harrowing 2-3
days for all options the main processing of the soil in which the profitability of plowing and 34.4%, deep tillage
was 32.9%, with minor loosening of 23.1%.
Key words: tillage, poslevoennye events, planting of field crops, economic efficiency.

Обработка почвы – наиболее затратная часть технологии возделывания полевых культур. Применение ресурсосберегающих технологий, позволяет снизить прямые затраты труда, получить максимальное количество высококачественной продукции и прибыли [1, с. 23].
Экономическая эффективность производства продукции растениеводства в значительной степени зависит от применяемых севооборотов и интенсивности основной обработки почвы. Применение
ресурсосберегающих способов обработки почвы вместо вспашки при высоком уровне культуры земледелия значительно снижает стоимость применяемых ресурсов и существенно увеличивает рентабельность производства [2, с. 6].
Успех и жизненность той или иной обработки почвы в значительной степени зависят от ее экономической эффективности, основными показателями которой служат себестоимость единицы продукции, чистый доход, установленный по разнице между стоимостью продукции производственными затратами на ее получение, уровень рентабельности [3, с. 55].
Конечным этапом оценки является анализ экономической эффективности производства сельскохозяйственной продукции, в котором учитываются как затраты, так и прибыль от реализуемой продукции. В отличие от агротехнической характеристики различных систем обработки и посева экономическая составляющая зависит от условий ценообразования в стране [4, с. 5].
Целью работы было определить экономическую эффективность основной и послепосевной обработок почвы при возделывании культур зернового севооборота в Западной Сибири.
Опыт по изучению систем основной и послепосевной обработкам почвы при возделывании полевых культур и посеве их посевным комплексом Джон Дир 730 проводился в ООО «Возрождение» село
Новая Заимка Заводоуковского района Тюменской области в 2012-2014 гг.

Вспашка,
23-25 см (вар. I)

Схема опыта
Рыхление,
8-10 см (вар. II)
Весенняя агротехника
Раннее весеннее боронование в 2-3 следа

Таблица 1
Рыхление,
23-25 см (вар. III)

Посев Джон Дир 730
Посев Джон Дир 730, прикатывание
Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование через 2-3 суток
Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток
Исследования проводились в северной лесостепи Тюменской области, в производственных
условиях на черноземе выщелоченном, мощностью гумусового горизонта до 38 см. В опыте площадь
под вариантом 31*1200 = 37200 м2 = 3,72 га; ширина варианта – 31 м, длина варианта – 1200 м; повторность трехкратная.
Весной при наступлении физической спелости почвы проводилось ранневесеннее боронование в
два следа поперёк направления основной обработки почвы. При наступлении оптимальных сроков посева культуры сеяли посевным комплексом Джон Дир 730, также проводились послепосевные мероприятия (прикатывание и боронование) согласно схеме опыта (таблица 1). Отвальный способ – вспашку проводили оборотным плугом Lemken. Безотвальный способ – рыхление мелкое дискатором Рубин,
глубокое рыхление – ГР-512.
В среднем за годы исследований при возделывании полевых культур по основной и послепосевной обработкам почвы наибольшие затраты 11722 руб./га были получены на варианте – вспашка 23-25
см, прикатывание, боронование через 2-3 суток. Наименьшие затраты 10472 руб./га были отмечены
при проведении рыхления на глубину 8-10 см. Самая высокая стоимость продукции 15520 руб./га
наблюдалась по вспашке с боронованием через 2-3 суток после посева. При проведении мелкого рыхления на 8-10 см стоимость снизилась до 12560 руб./га, так как на этом варианте получена самая низкая урожайность полевых культур.

Таблица 2
Экономическая эффективность возделывания культур зернового севооборота по основной и послепосевной обработкам почвы, 2012-2014 гг.

Рыхление,
23-25 см (вар. III)

Рыхление,
8-10 см (вар. II)

Вспашка,
23-25 см (вар. I)

Варианты основной и послепосевной обработок почвы
I-1. Посев Джон Дир 730
I-2. Посев Джон Дир 730, прикатывание.
I-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование через 2-3
суток
I-4. Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток
II-1. Посев Джон Дир 730
II-2. Посев Джон Дир 730, прикатывание.
II-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование через 2-3
суток
II-4. Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток
III-1. Посев Джон Дир 730
III-2 Посев Джон Дир 730, прикатывание
III-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование через 2-3
суток
III-4. Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток

Прод-ть,
т/га
3,63

Стоимость,
руб./га
14520

Затраты,
руб./га
11324

Прибыль,
руб./га
3196

Рентабельность, %
28,2

3,68

14720

11508

3212

27,9

3,78

15120

11722

3398

28,9

3,88

15520

11540

3980

34,4

3,14

12560

10472

2080

19,9

3,18

12720

10656

2064

19,3

3,27

13080

10870

2210

20,3

3,29

13160

10688

2472

23,1

3,53

14120

10938

3182

29,1

3,58

14320

11122

3198

28,7

3,67

14680

11335

3345

29,5

3,70

14800

11153

3647

32,9

Примечание: * – при средней сложившейся цене реализации 4000 руб./т

Экономически эффективным для возделывания полевых культур по послепосевным мероприятиям был вариант посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток по всем вариантам основной обработки почвы, при которых рентабельность по вспашке 34,4%, глубокому рыхлению составила 32,9%,
при мелком рыхлении 23,1% (таблица 2).
Наибольшие затраты по отвальной обработке объясняются самим процессом оборотом пласта
почвы на 23-25 см. Смена способа и уменьшения глубины обработки приводит, к снижению затрат, но
при этом снижается урожайность, что влияет на стоимость и прибыль сельскохозяйственной культуры.
При проведении прикатывания и боронования после посева основные затраты увеличивались от 138
до 390 руб./га.
Таким образом, экономически эффективным для возделывания полевых культур по послепосевным мероприятиям был вариант посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток по отвальной обработке почвы рентабельность при котором составила 34,4%.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследований по изучению основной обработки почвы
на засоренность и урожайность яровой пшеницы за три года исследований. Результаты исследований
показали, что уменьшение глубины обработки и отказ от основной обработки способствовали увеличению засоренности посевов и снижению урожайности яровой пшеницы.
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THE CONTAMINATION OF CROPS AND YIELD OF SPRING WHEAT
UNDER THE INFLUENCE OF THE TILLAGE
IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION
Rzaeva Valentina
Abstract: the article presents the results of studies of primary tillage on weed infestation and yield of spring
wheat in three years of research. The results showed that reducing the depth of processing and the rejection
of the main processing contributed to the increase in weed infestation of crops and lower yields of spring
wheat.
Key words: primary tillage, depth of tillage, infestation of crops, yield.
Фактор, ограничивающий урожайность сельскохозяйственных культур – сорные растения. Борьба с
сорняками приобретает особенно актуальное значение в современных условиях, когда с каждым годом
снижается площадь основной обработки пашни и соответственно увеличивается количество посевов по
стерне и минимальной обработке, что обостряет и без того сложную проблему борьбы с сорняками [1].
О глубине и сроках основной обработки почвы нет единого мнения. Это объясняется большим
разнообразием почв, их механического состава, климатических условий зоны, биологических
особенностей возделываемых сельскохозяйственных культур, видового состава сорных растений и
применяемых агротехнических приемов.

Многие исследования свидетельствуют о снижении продуктивности пашни при переходе к
минимальным или нулевым обработкам. Основными причинами негатива мелких обработок считают
увеличение засоренности посевов [2, 3, 4].
Исследования по изучению влияния основной обработки почвы на засоренность и урожайность
яровой пшеницы (первой после занятого пара) при возделывании в северной лесостепи Тюменской
области проводились в 2014-2016 гг. согласно утвержденных методик и схемы опыта (таблица 1) в зернопаровом севообороте: 1) однолетние травы (горох с овсом); 2) яровая пшеница; 3) яровая пшеница
на опытном поле ГАУ Северного Зауралья. Почва опытного поля – черноземом выщелоченный, тяжелосуглинистый.
Таблица 1
Схема опыта – Основная обработка в зернопаровом севообороте. Опытное поле ГАУ
северного Зауралья
Севооборот

Основная обработка почвы
безотвальная
дифференцированная
ПЧН-2,3,
ПЧН-2,3,
20-22 см
20-22 см

отвальная
Однолетние травы

Яровая пшеница
Яровая пшеница

ПН-4(3)-35,
20-22 см,
(контроль)
ПН-4(3)-35,
28-30см (контроль)
ПН-4-35,
20-22 см (контроль)

ПЧН-2,3,
28-30 см
ПЧН-2,3,
20-22 см

ПН-4(3)-35,
28-30 см
ПЧН-2,3,
20-22 см

нулевая
Без обработки
Без обработки
Без обработки

Примечание: применялась баковая смесь гербицидов Аксиал (1,0 л/га) + Дерби (0,06 л/га) – в 20142015 гг.; Пума Супер 100 (0,75 л/га) + Секатор Турбо (75 мл/га) – в 2016 г.
При возделывании яровой пшеницы по основной обработке почвы – тип засорения соответствовал корнеотпрысково-малолетнему. Наибольшее количество сорных растений приходилось на малолетние двудольные сорные растения.
В среднем за три года исследований (2014-2016) по вариантам с основной обработкой количество
сорных растений составило 48,3-63,6 шт./м2, по нулевым обработкам – 67,7-74,5 шт./м2 (таблица 2).
Таблица 2
Засоренность посевов первой яровой пшеницы по основной обработке почвы, шт./м2, 2014-2016 гг.
Основная
обработка почвы
1. Отвальная (вспашка, 28-30 см)
контроль
2. Отвальная
(вспашка, 14-16 см)
3. Безотвальная (рыхление, 28-30
см)
4. Безотвальная (рыхление, 14-16
см)
5. Дифференцированная
(вспашка, 28-30 см)
6. Дифференцированная (вспашка,
14-16 см)
7. Нулевая с 1975 г.
8. Нулевая с 2008 г.

Фаза кущения
(перед применением гербицидов)

Через месяц после
применения гербицидов

Перед
уборкой

48,3

5,5

8,9

52,4

6,3

9,2

57,9

7,8

11,2

63,6

9,3

12,7

49,3

5,1

7,5

54,5

6,0

8,6

74,5
67,7

20,5
11,3

23,6
15,6

При безотвальной обработке почвы (28-30 см) засоренность выше контроля (вспашка, 28-30 см)
на 89,6 шт./м2, по дифференцированной обработке выше на 1,0 шт./м 2. Количество сорных растений по
нулевым обработкам превышало контроль на 19,4 шт./м2 по нулевой с 2008 г. и на 26,2 шт./м2 по нулевой с 1975 г. Более длительное время применения нулевой обработки приводит к увеличению засоренности посевов.
Уменьшение глубины обработки почвы способствовало увеличению засоренности: по отвальной
обработке на 4,1 шт./м2, по безотвальной на 5,7 шт./м2, по дифференцированной на 5,2 шт./м2. Меньшей засоренностью (48,3 шт./м2) отмечен вариант отвальной обработки (28-30 см).
В результате применения гербицидов засоренность снизилась на 42,8-56,4 шт./м2 (83,3-89,7 %).
К уборке засоренность увеличилась незначительно и составила 7,5-11,2 шт./м2 по вариантам с
основной обработкой и 15,6-23,6 шт./м2 по нулевым обработкам.
Урожайность первой яровой пшеницы за три года исследований (2014-2016) на контроле (вспашка, 28-30 см) составила 3,57 т/га, по безотвальной (28-30 см) ниже контроля на 0,25 т/га, по дифференцированной (28-30 см) больше на 0,31 т/га (рис. 1).
Уменьшение глубины обработки почвы до 14-16 см способствовало снижению урожайности на
0,51 т/га по отвальной, на 0,47 т/га по безотвальной, на 0,63 т/га по дифференцированной обработкам
почвы.

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

Отвальная, 28-30 см

3,88

3,57
3,06

3,32

Отвальная, 14-16 см

3,25
2,85

Безотвальная, 28-30 см

1,89

Безотвальная,14-16 см
Дифференцированная, 28-30 см
Дифференцированная, 14-16 см

0,5
0

Нулевая основная обработка, с
1975 г.

Рис. 1. Урожайность первой яровой пшеницы после занятого пара по основной обработке
почвы, т/га, 2014-2016 гг.
Наибольшей урожайностью 3,88 т/га отмечен вариант глубокой (28-30 см) дифференцированной
обработки почвы, что выше контроля на 0,31 т/га.
Подводя итоги по результатам исследований можно отметить, что уменьшение глубины обработки почвы способствовало увеличению засоренности посевов и снижению урожайности яровой пшеницы. Химическая прополка способствовала снижению засоренности посевов.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследований по изучению влияния основной обработки почвы на компоненты агрофитоценоза при возделывании яровой пшеницы за три года исследований. Результаты исследований показали, что уменьшение глубины обработки и отказ от основной обработки способствовали увеличению сорного компонента.
Ключевые слова: способ обработки почвы, глубина обработки, компоненты агрофитоценоза, яровая
пшеница.
INFLUENCE OF METHOD AND DEPTH OF THE MAIN PROCESSING
COMPONENTS AGROPHYTOCENOSIS
IN THE CULTIVATION OF SPRING WHEAT
IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION
Rzaeva Valentina
Abstract: the article presents results of researches on studying of influence of primary tillage on components
of agrophytocenosis in the cultivation of spring wheat in three years of research. The results showed that reducing the depth of processing and the rejection of the main processing contributed to an increase in the weed
component.
Key words: tillage method, depth of processing, components of agrophytocenosis, and spring wheat.
Различные системы основной обработки почвы по-разному влияют на условия жизни не только
культурных, но и сорных растений. Особое значение для эффективной борьбы с сорняками имеют глубина обработки и мощность оборачиваемых слоёв почвы, потому что именно от них зависит перераспределение зачатков в почве, а также их жизнеспособность [1].
Разные виды сорных растений неодинаково реагируют на изменение уровня удобренности, способа основной обработки почвы, структуры посевов и чередования культур в севооборотах, на мелиоративные приемы и т.д. Преимущество получают те виды, для которых все эти изменения благоприят-

ны и способствуют их росту, развитию и распространению в фитоценозах. Кроме них выживают и сохраняют плотность популяции виды сорных растений, обладающие выносливостью и устойчивостью к
неблагоприятным факторам среды, в том числе и антропогенным (Дудкин И.В., Шмат З.М., 2006).
Исследования по изучению влияния способов и глубины основной обработки почвы на компоненты агрофитоценоза при возделывании яровой пшеницы (первой после занятого пара) в северной
лесостепи Тюменской области проводились в 2014-2016 гг. согласно утвержденных методик и схемы
опыта (таблица 1) в зернопаровом севообороте: 1) однолетние травы (горох с овсом); 2) яровая пшеница; 3) яровая пшеница на опытном поле ГАУ Северного Зауралья.
Почва опытного поля – чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистый.
В посевах яровой пшеницы применялась баковая смесь гербицидов Аксиал (1,0 л/га) + Дерби
(0,06 л/га) – в 2014-2015 гг.; Пума Супер 100 (0,75 л/га) + Секатор Турбо (75 мл/га) – в 2016 г.
Схема опыта – Основная обработка в зернопаровом севообороте.
Опытное поле ГАУ северного Зауралья
Севооборот
отвальная
Однолетние травы
Яровая пшеница
Яровая пшеница

ПН-4(3)-35,
20-22 см,
(контроль)
ПН-4(3)-35,
28-30см (контроль)
ПН-4-35,
20-22 см (контроль)

Основная обработка почвы
безотвальная
дифференцированная
ПЧН-2,3,
ПЧН-2,3,
20-22 см
20-22 см
ПЧН-2,3,
28-30 см
ПЧН-2,3,
20-22 см

ПН-4(3)-35,
28-30 см
ПЧН-2,3,
20-22 см

Таблица 1

нулевая
Без обработки
Без обработки
Без обработки

В среднем за три года исследований (2014-2016) растений яровой пшеницы в фазу кущения
было в пределах 507-539 шт./м2 по вариантам с основной обработкой и 467-484 шт./м2 по нулевым обработкам, степень засорения при этом составила 8,32-11,15 % и 12,27-13,76 %, соответственно (таблица 2).
Таблица 2
Компоненты агрофитоценоза по основной обработке почвы перед
применением гербицидов, 2014-2016 гг.
Количество растений, шт./м2
Основная
обработка почвы
Степень засорения, %
культурные
сорные
(яр. пшеница)
1. Отвальная
532
48,3
8,32 (средняя)
(вспашка, 28-30 см) контроль
2. Отвальная
521
52,4
9,14 (средняя)
(вспашка, 14-16 см)
3. Безотвальная
524
57,9
9,95 (средняя)
(рыхление, 28-30 см)
4. Безотвальная
507
63,6
11,15 (средняя)
(рыхление, 14-16 см)
5. Дифференцированная
539
49,3
8,38 (средняя)
(вспашка, 28-30 см)
6. Дифференцированная (вспашка, 14525
54,5
9,40 (средняя)
16 см)
7. Нулевая с 1975 г.
467
74,5
13,76 (средняя)
8. Нулевая с 2008 г.
484
67,7
12,27 (средняя)

Уменьшение глубины обработки почвы способствовало снижению количества растений яровой
пшеницы на 11 шт./м2 по отвальной обработке, на 17,0 шт./м2 по безотвальной, на 14,0 шт./м2 по дифференцированной.
По нулевым обработкам растений пшеницы было меньше контроля на 48,0-65,0 шт./м2.
Перед уборкой яровой пшеницы за 2014-2016 гг. на долю культурного компонента приходилось
489-512 шт./м2, на долю сорного компонента 7,5-12,7 шт./м2 при этом степень засорения составила
1,69-2,53 % по вариантам с основной обработкой почвы и 455-468 шт./м2 при засоренности 15,6-23,6
шт./м2 при степени засорения – 3,23-4,93 % по вариантам нулевых обработок (таблица 3).
По мелким обработкам почвы количество растений яровой пшеницы было меньше в сравнении с
глубокими (28-30 см) на 12 шт./м2 по отвальной обработке, на 12,0 шт./м2 по безотвальной, на 13,0
шт./м2 по дифференцированной обработке почвы.
Таблица 3
Компоненты агрофитоценоза по системе основной обработки почвы перед уборкой, 2014-2016 гг.
Количество растений, шт./м2
Основная
обработка почвы
Степень засорения, %
культурные
сорные
(яр. пшеница)
1. Отвальная
508
8,9
1,72
(вспашка, 28-30 см) контроль
2. Отвальная
496
9,2
1,82
(вспашка, 14-16 см)
3. Безотвальная
501
11,2
2,19
(рыхление, 28-30 см)
4. Безотвальная
489
12,7
2,53
(рыхление, 14-16 см)
5. Дифференцированная
512
7,5
1,44
(вспашка, 28-30 см)
6. Дифференцированная (вспашка, 14499
8,6
1,69
16 см)
7. Нулевая с 1975 г.
455
23,6
4,93
8. Нулевая с 2008 г.
468
15,6
3,23
Наибольшим количеством культурных (512 шт./м2) и меньшим сорных (7,5 шт./м2) растений характеризовался вариант дифференцированной обработки почвы (вспашка, 28-30 см).
Степень засорения от фазы кущения до уборки снизилась в результате применения гербицидов
от средней (8,32-11,15 %) до слабой (1,69-2,53 %) по вариантам с основной обработкой и с 12,27-13,76
до 3,23-4,93 % по нулевым обработкам почвы.
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Аннотация. В статье проведен анализ развития предпринимательства в Оренбургской области, выявлены основные направления поддержки предпринимательства в регионе. Предложен курс по развитию
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE REGION
E. S. Sherstobitova
A. R. Gabidullina
Abstract. In the article the analysis of development of entrepreneurship in the Orenburg region, identified the
main directions of entrepreneurship support in the region. The proposed course on the development of regional entrepreneurship.
Key words: entrepreneurship, region, support, development.
Одним из важных секторов экономики Оренбургской области является малое и среднее предпринимательство. По данным портала регионального правительства, сегодня этот бизнес представляют: 19,3 тыс. малых предприятий (из них 17 тыс. – микропредприятия); 245 средних предприятий; 6,9
тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств; 46 тыс. индивидуальных предпринимателей. Работает около
300 тыс. человек, что составляет 30% от всего занятого населения области [3].
Правительство Оренбургской области оказывает предпринимателям поддержку посредством
различных законодательных актов и программ. Так, например, субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях, на возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) [8, c. 29]. Подобная мера оказывается также сельскохозяйственным
кредитным потребительским кооперативам Оренбургской области на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Субсидии также могут получить граждане, которые занимаются организацией групп дневного пребывания для детей дошкольного возраста.
Для того, чтобы сделать Оренбуржье инвестиционно привлекательным регионом, уделяется
большое внимание политике по развитию малого бизнеса. Основные усилия региональной власти
направлены на поддержку приоритетных видов деятельности: машиностроение (товары для нужд региона, в том числе медицинская техника, производство оборудования для ЖКХ, социальной сферы региона); химическая промышленность (в соответствии с кластерной политикой); АПК (в соответствии с

кластерной политикой, а также КФХ); народные промыслы (пуховые изделия и другое); креативные индустрии; внутренний туризм; строительство; платные услуги в отраслях социальной сферы (здравоохранение, образование, культура и досуг, благоустройство и ЖКХ) [1].
В документе «О стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года» рассматривается создание приграничного сотрудничества в формате региона. Цель создания
евразийского региона - развитие региональной и местной экономики, инвестиции, создание новых рабочих мест, развитие транспортной инфраструктуры; сотрудничество в сфере культуры, образования,
развития национальных языков, экологии, совместная деятельность негосударственных общественных
организаций. Евразийский регион будет создан с участием приграничных муниципальных образований
Оренбургской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, но при использовании полномочий регионального уровня. Предприниматели в данном случае не останутся без внимания, так как появятся
новые программы финансирования их деятельности [2].
Ни для кого не секрет, что инфраструктура малого предпринимательства нуждается в поддержке.
Для ее развития будет стимулироваться создание объектов инфраструктуры через имущественную
поддержку, разрабатываться единые критерии и стандарты качества деловых услуг. В районах Оренбургской области путем тиражирования уже апробированных организационных схем планируется создать центры деловой информации, учебно-деловые центры, агентства по поддержке и развитию малого предпринимательства, маркетинговые центры, аудиторские, консультационные, образовательные
и выставочные организации, расширять сеть специализированных финансово-кредитных и гарантийных инвестиционных институтов, инновационные и инвестиционные компании, гарантийные фонды,
лизинговые компании, венчурные фонды; создавать специализированную инфраструктуру по содействию в развитии ремесленничества, народных промыслов [5, c. 39].
Для более динамичного развития малого предпринимательства в сфере агропромышленного
комплекса предусматриваются [4]:

государственная поддержка фермерских хозяйств, направленная на товарное производство сельскохозяйственной продукции;

организация работы по поддержке мелких сельхозтоваропроизводителей путем создания
кооперативов, в том числе кооперативов по кредитно-финансовому обслуживанию данной категории
хозяйств.
Социологи утверждают, что из каждых 100 человек только 4-5 несут в себе инициативное начало
и могут стать успешными предпринимателями. В России, в условиях пока еще слабой конкуренции, эта
группа людей, как минимум, в два раза больше. В нашем регионе работает Оренбургский областной
Фонд поддержки малого предпринимательства. Администрация Оренбургской области, как единственный учредитель Фонда, делегировала ему часть своих полномочий по формированию рынка субъектов
малого бизнеса. Фонд осуществляет микрофинансирование в рамках подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие Оренбургской области на 2014-2015 годы и на перспективу до 2020 года».
В Оренбуржье работает «Гарантийный Фонд Оренбургской области», который оказывает услуги в
сфере микрофинансирования и поручительства [7, c. 87]. В отличие от банковской гарантии, при
предоставлении поручительства Фонд не проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности
субъекта малого и среднего предпринимательства. Получение кредита в банке под поручительство
Фонда имеет следующие очевидные преимущества: возможность получения кредита при отсутствии
достаточного собственного обеспечения по кредиту; простота схемы получения поручительства (не
требуется специального предварительного обращения в Фонд); отсутствие необходимости сбора
большого объема документов для Фонда; быстрота принятия решения о предоставлении поручительства (решение принимается в срок до 10 рабочих дней после поступления заявки на предоставление
поручительства и необходимого пакета документов).
Также в нашем регионе успешно работает Оренбургский областной бизнес-инкубатор. Всего в
Оренбургском областном бизнес-инкубаторе находится 40 офисных и 28 производственных помещений, предоставляющихся по льготным арендным ставкам начинающим предпринимателям.

Открытие Оренбургского областного бизнес-инкубатора позволило создать благоприятные условия для роста числа субъектов малого предпринимательства и новых рабочих мест. Деятельность
Оренбургского областного бизнес-инкубатора неразрывно связана с работой Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, что позволяет бизнесинкубатору быть своеобразным проводником всех мероприятий, реализуемых в рамках государственной поддержки малого бизнеса [6, c. 329]. Также для поддержки предпринимателей в Оренбургской области, работает региональное отделение организации «Опора России», которая является площадкой
для эффективного профессионального диалога владельцев и руководителей предприятий малого и
среднего бизнеса и представителей федеральных органов исполнительной власти, региональной власти и муниципалитетов, контролирующих органов, инфраструктуры, поддержки малого и среднего
предпринимательства, а также представителей экспертного сообщества.
В настоящее время развитию предпринимательства способствует интернет. В целях развития
внутриобластной кооперации ОСПП совместно с Министерством экономического развития и торговли
Оренбургской области, разработан web-портал обмена деловой информацией www.orenprom.com.
Перечень информации доступной на web-портале www.orenprom.com включает широкий круг
данных, необходимых для информационного обеспечения большинства бизнес-процессов предприятия.
В текущем году финансовую помощь предприятия аграрной отрасли получат за счет средств регионального и федерального бюджетов. 2,7 миллиарда рублей предусмотрены в казне Оренбургской
области на 2017 год. Субсидий из федерального бюджета ждут по 14 направлениям поддержки АПК.
Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2017 год предусматривает финансирование в размере 2,7 миллиарда рублей.
В настоящее время с Минсельхозом РФ заключается соглашение о предоставлении субсидий из
федерального бюджета по 14 направлениям государственной поддержки АПК, в том числе субсидий
для пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.
Таким образом, необходимо совершенствование финансовых, законодательно-нормативных, инновационных, маркетинговых и других механизмов, предназначенных для удовлетворения потребностей предприятий, что будет способствовать развитию предпринимательства в регионе.
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Аннотация Цель статьи – формирование целостного представления о муниципальном служащем, особенностей его правового статуса.
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Annotation The purpose of the article - the formation of a holistic view of municipal-pal officials, especially its
legal status.
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Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
Основными признаками муниципального служащего являются:
 наличие гражданства Российской Федерации;
 дееспособность;
 исполнение обязанностей по должности муниципальной службы;
 исполнение обязанностей за счет средств местного бюджета.

Лица, не замещающие должности муниципальной службы и исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, не являются муниципальными
служащими.
Под правовым статусом муниципального служащего понимают установленную законодательством систему прав, обязанностей, гарантий, ограничений, запретов и ответственности муниципального служащего, определяющую его положение в различных общественных отношениях.
Администрацией городского округа г.Нефтекамск была утверждена программа развития муниципальной службы на 2016-2018 годы, основополагающим моментом которой является то, что правовой
статус муниципального служащего напрямую зависит от его квалификации.
Постоянно растущие требования к квалификационному уровню кадров, изменения нормативноправовой базы, как на федеральном, так на региональном уровнях, обуславливают необходимость создания и совершенствования системы непрерывного образования муниципальных служащих с использованием программных методов.
Повышение и развитие профессионального уровня муниципального служащего требует непрерывного обновления и реализации комплекса профессиональных знаний и практического опыта эффективного управления экономическими, социально-культурными и политическими процессами на территории муниципального образования для достижения целей местного самоуправления, удовлетворения потребностей жизнеобеспечения населения и развития территории.
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» муниципальный служащий имеет право на повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета, и обязанность поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» определена взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы, которая обеспечивается посредством единства требований к подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих и государственных гражданских служащих. Повышение квалификации гражданского
служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
В городском округе г.Нефтекамск общая численность муниципальных служащих в органе местного самоуправления городского округа на конец 2015 года составляла 116 человек (из них 95 женщин, 21
мужчин). Из них 107 муниципальных служащих имеют высшее профессиональное образование, 10 из
них – два и более высших образований. Средний возраст муниципальных служащих городского округа
города Нефтекамск составляет 39 лет.
Из общей численности муниципальных служащих Администрации городского округа за период
2014-2015 годы прошли курсы повышения квалификации 11 человек, что составляет 9,5% от общего
числа муниципальных служащих, участвовали в выездных семинарах и конференциях – 19 человек
(16% от общего числа муниципальных служащих).
Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения. Поэтому организованный и целенаправленный процесс
овладения и постоянного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков необходим
для успешного выполнения задач, возложенных на органы местного самоуправления.
Согласно п.3.4 Указа Президента Республики Башкортостан от 02.10.2012 № УП-378 «О концепции кадровой работы политики в системе государственных органов и органов местного самоуправления Республики Башкортостан» для обеспечения управляемости процессами кадровой политики, координации деятельности кадровых служб необходимо создать эффективную организационную систему
управления, а именно: внедрить многофункциональные информационные системы и технологии для
совершенствования кадровой политики.
Внедрение автоматизированной системы по ведению кадрового учета в Администрации городского округа г.Нефтекамск позволит автоматизировать ведения реестра муниципальных служащих.

Последовательная реализация мероприятий выше упомянутой Программы создаст условия для
развития муниципальной службы городского округа, а также повышения эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, результативности, роли и престижа муниципальных служащих.
Таким образом, реализация мероприятий Программы будет способствовать формированию у
муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих
эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления, позволит создать оптимальные организационно-правовые и методологические предпосылки развития муниципальной службы в городском округе.
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Российский ювелирный рынок характеризуется, в частности, относительно стабильной неудовлетворённостью покупателя существующим ассортиментным наполнением. В частности, можно отметить,
что при видимом изобилии товаров на рынке отсутствует необходимое их разнообразие.
Российский ювелирный рынок включает в себя порядка тысячи ювелирных брендов, тридцать
процентов из которых составляют отечественные производители. То есть, аналитики отрасли правы в
своих утверждениях о том, что российский ювелирный рынок не такой уж и российский [6].
Российский рынок имеет ряд специфических особенностей [2, с. 136]. Среди основных можно
выделить следующие: высокий уровень спроса на изделия с бриллиантами; наибольший коэффициент
производства ювелирных изделий из серебра (сорок пять процентов); Россия – один из крупнейших
импортёров ювелирных изделий в мире; объём рынка ювелирных изделий России составляет порядка
двухсот миллионов экземпляров, или чуть более двухсот пятидесяти миллиардов рублей.
Переизбыток зарубежной продукции на отечественном ювелирном рынке эксперты объясняют
недостатком выбора, предлагаемого потребителю российскими ювелирами. В целом, модельный ряд
изделий российского производства существенно уступает по качественному, количественному и оригинальному показателям [4, с. 1083].
Зарубежные ювелирные салоны расположены по стране неравномерно. Основная их доля приходится на столичный рынок, где активно реализуют свои товары ювелиры Англии и Испании, Франции
и Италии, а также Соединённых Штатов Америки.
Отечественные ювелирные компании также имеют свою долю в сделках купли-продажи ювелир-

ных изделий в таких крупнейших городах как Москва и Санкт-Петербург, которая равна приблизительно
тридцати процентам. Если говорить о более отдалённых регионах, то такой показатель сразу же увеличивается в два раза. Например, в ПФО функционируют порядка семидесяти франчайзинговых салонов российских производителей ювелирных изделий, наиболее популярными из которых являются:
Компания АДАМАС была основана в 1993 году и на сегодняшний день является крупнейшим
производителем ювелирных изделий в России. Продукция, произведенная АДАМАС, экспортируется в
более чем 20 стран мира: Великобританию, Турцию, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Иран, Ирак, Саудовскую
Аравию, страны СНГ и Балтии.
Компания «Русские самоцветы» ведет свою историю с 1912 года, когда своим указом Император
Николай II основал в Петербурге «Общество для содействия развитию и улучшению кустарного гранильного и шлифовального промысла «Русские самоцветы». Завод сегодня это и уникальные традиции
ювелирного ремесла, и огромный потенциал современного крупного предприятия. «Русские самоцветы» с гордостью представляют свою продукцию на различных выставках и конкурсах как в России так и
за рубежом.
Ювелирная компания «Алмаз-Холдинг» является одним из лидеров отрасли. Она основана в
1993 году и сегодня занимает твердые позиции, о чем свидетельствует мощная производственная
структура и разветвленная оптово-розничная сеть, состоящая из 200 фирменных магазинов по всей
России. «Алмаз-Холдинг» активно развивается и достигает новых успехов на ювелирном рынке.
Ювелирный дом «Эстет» - динамично развивающийся холдинг международного уровня, лидер
российского ювелирного рынка, отпраздновавший в 2011 году свой 20-летний юбилей. Эстет» имеет
собственное ювелирное производство, которое является крупнейшим в Европе.
«Красцветмет» аффинирует в промышленных масштабах все драгоценные металлы, перерабатывает минеральное и вторичное сырье. Аффинажный дивизион «Красцветмета» выпускает драгоценные металлы в слитках, гранулах, порошках и в виде химических соединений. Ювелирный дивизион
выпускает цепи и браслеты машинного плетения. Дивизион технических изделий выпускает каталитические системы, стеклоплавильные устройства, термоэлектродную проволоку [3, с. 179].
Отмечая повышенный интерес к западным ювелирным изделиям, упомянем также и о том, что
отечественный потребитель, отдавая предпочтение зарубежному рынку, обращает внимание в большей степени на серебряные версии. Так, российский потребитель в процентном соотношении предпочитает: 83% изделий из серебра; 13% изделий из золота [1].
Фактором, который оказывает воздействие на повышение стоимости золотых ювелирных изделий зарубежного производства, является наличие законодательных ограничений в странах-членах Европейского Союза, которые запрещают использование в сплавах драгоценных металлов никеля и цинка, основным назначением которых является удешевление товара. Законодательство Российской Федерации таких ограничений не содержит.
Наибольшей популярностью у россиян пользуются кольца. За 2015 год объёмы выпуска обручальных колец выросли на четыре процента. В целом, шкала популярности ювелирных изделий среди
российских потребителей выглядит следующим образом: кольца, серьги, подвески, булавки, запонки.
Начиная с 2012 года, около пятидесяти процентов сделок с ювелирными изделиями совершаются в сети Интернет, средний чек за ювелирные изделия составил тридцать тысяч рублей. Средний чек
с учётом сделок, совершённых в реальных магазинах, составил порядка шестидесяти тысяч рублей.
Среднестатистический потребитель, предпочитающий совершать сделки купли-продажи в сети
Интернет, отдаёт предпочтение зарубежным изделиям, в связи с чем, объёмы импорта изделий в РФ
превышают в семь раз объёмы экспорта [5, с. 274].
Потребители, ориентирующиеся на рынок в пределах страны в тридцати процентов, случаев
прибегают к услугам ломбардов, которые предлагают им приобрести действительно стоящие экземпляры по сниженным ценам, что приводит к росту спроса среди населения на их услуги. Вместе с тем,
именно ломбарды и антикварные лавки способны предложить россиянам уникальные экземпляры
ювелирных изделий.
Таким образом, можно отметить, что российский ювелирный рынок имеет широкие перспективы

роста и развития, которые обусловлены не только наличием у России богатой сырьевой базы, а и сложившимися вековыми традициями ювелирного мастерства, которые пользуются спросом за рубежом.
Основной проблемой, тормозящей развитие российского рынка ювелирных изделий, эксперты называют несовершенство нормативно-правовой базы, действующей сегодня в России.
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Аннотация Выявляется сущность маркетинга институтов, которая основывается на сути понятия «институт» и ключевой роли маркетинга в рыночной деятельности. Характеризуются свойства института
как товара с точки зрения маркетинга, объединяющие в себе свойства систем: статические, динамические, синтетические, и рыночные свойства.
Ключевые слова Маркетинг институтов, институт, свойства систем, рыночные свойства, функции.
MARKETING INSTITUTIONS: SUMMARY AND PROPERTIES
Golovchanskaya E.E.
Аnnotation It reveals the essence of marketing institutions, which is based on the essence of the concept of
"institution" and the key role of marketing in market activity. Characterized by the property of the Institute as a
product from a marketing point of view, combining the properties of systems: static, dynamic, synthetic, and
market properties.
Keywords Marketing Institute, the Institute, the properties of systems, market characteristics, functions
Маркетинг институтов (институциональный маркетинг) является новой системой взглядов на механизмы поведения рыночных агентов и способы влияния в современных институциональных условиях
развития экономики. Сущность маркетинга институтов основывается на самом понятии «институт» и
ключевой роли маркетинга в рыночной деятельности. Т.е., маркетинг институтов удовлетворяет потребности субъектов рынка в правилах, нормах и механизмах ограничения по поводу осуществления
всего многообразия рыночных обменов во всех без исключения отраслях народного хозяйства и областях экономической деятельности. Особенность маркетинга институтов заключается в тройственном
взаимодействии производителя, потребителя и государства, как гаранта механизма принуждения к выполнению правил, соблюдения интересов социума [1]. Маркетинг институтов объединяет в своей деятельности функции институтов (интеграционная, образовательная, стимулирующая, информационная,
координационная, распределительная, ограничительная) и функции маркетинга (исследования, организация, разработка товара, ценообразование, сбыт товара, коммуникации).
Маркетинг институтов можно определить, как системную деятельность по удовлетворению потребностей экономических агентов в установлении правил, норм и механизмов контроля рыночного
поведения, с целью эффективного общественного воспроизводства.
Институт с точки зрения товара институт обладает как общими чертами по отношению ко всем
объектам маркетинга, так и специфическими отличиями. Эти особенности с точки зрения маркетинга,
определяются свойствами института.
С позиции маркетинга для продукта обычно выделяют физические, эстетические, экономические,
символические, функциональные, дополнительные свойства [2]. В нашем случае характеризовать товар-институт целесообразно с позиций некоторых из этих свойств. Это в первую очередь функцио-

нальные свойства, которые мы подробно исследовали ранее: ограничение, координация, распределение, стимулирование, информационная, образовательная, интеграционная, системообразующая. Экономические свойства отражают экономичность задействования конкретных правил для экономических
агентов и цену данного правила, которая складывается из издержек на использование конкретного
правила. Трансакционные издержки включают в себя: издержки поиска информации, ведения переговоров, спецификации и защиты прав собственности, измерения, оппортунистического поведения,
управления. На этом свойстве мы остановимся чуть позже. Символические свойства института отражают приверженность потребителей товара «институт», его престижность, например, престижность
высшего образования. Институту, как товару, присуще также свойство неосязаемости, т.е., невозможность попробовать, потрогать и т.д. Следует упомянуть и о дополнительных свойствах – это тот объем
услуг гаранта правила, который сопровождает выбранный потребителем институт и исполнение правила.
Мы согласны с большинством исследователей и считаем, что институт – это система взаимосвязанных элементов и, поэтому институту как товару присущи свойства систем [3]. Статические свойства
– это свойства института в установившемся, равновесном состоянии. К статическим свойствам относится целостность – действия всех составляющих института и их вклад в направлении выполнения целевой функции. Свойство открытости предполагает способность институтов к изменениям на основе
свободного перелива информации как между составляющими института, так и между институтами.
Структурированность института отражается во взаимосвязанности его составляющих через механизмы
связей и подкрепляет целостность института. Поскольку институт состоит из разных элементов, то
можно говорить о свойстве неоднородности. Институту свойственны изменения, которые определяют
группу динамических свойств. Это функциональность института, которая проявляется в конкретном целенаправленном поведении института в экономической среде. Свойство стимулируемости проявляется
в процессах воздействия на институт, стимулирующих изменения. Изменчивость объясняет способность института к изменениям: рост, развитие, спад, сокращение и т.д. Институт приспосабливается к
изменяющимся условиям и тем самым сохраняет себя, что определяет такое свойство как сохраняемость. Синтетические (обобщающие) свойства включают в себя следующие свойства. Эмерджентность
означает способность института к возникновению новых свойств. Институт как система, неразделим на
части. Если происходит выделение какой-либо составляющей, то появляются два новых института с
другими характеристиками. Свойство целесообразности отражается в подчиненности структуры поставленной цели. Ингерентность проявляется в способности института приспособиться к окружающей
среде.
Следует отметить свойство взаимовлияния (дуалистичность) – это влияние поведения экономического агента на институт и наоборот – формирование поведения экономического агента правилами,
нормами и ограничениями.
Выделенные свойства института с точки зрения маркетинга можно объединить в таблицу (Таблица 1).

№п/п
1
2
3
4

Маркетинговые свойства товара «институт»
Свойства института
Свойства маркетинга
Свойства систем
Функциональные
Статические
Экономические
Динамические
Символические
Синтетические
Дополнительные
Дуалистичность

Таблица 1

Таким образом, маркетинг институтов - системная деятельность по удовлетворению потребностей экономических агентов в установлении правил, норм и механизмов контроля рыночного поведения, с целью эффективного общественного воспроизводства.

Свойства института как товара включают две группы: маркетинговые функциональные свойства,
экономические, символические, неосязаемость, дополнительные и системные: статические, динамические, синтетические, дуалистические.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен учет движения наличных денежных средств и кассовых операций в бюджетных учреждениях. Так же приведены примеры и даны соответствующие записи при
поступлении и выбытии денежных средств.
Ключевые слова: бюджетное учреждение, закон, наличные денежные средства, касса, операции.
ACCOUNTING CASH AND CASH OPERATIONS IN BUDGETARY INSTITUTIONS
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Annotation. This article describes the account of movement of cash and cash operations in budgetary institutions. You are examples and are given the appropriate entries at the inflow and outflow of funds.
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При отображении процедур поступления наличных денежных средств получателям бюджетных
учреждений используют счет 0 210 03 000 «Расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств»
Условия снабжения наличными денежными средствами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации регламентируются приказом Минфина России от 03.09.2008 №
89н.
Снабжение получателей наличными деньгами отражается в бюджетном учете нижеследующими
проводками.[3]
В части бюджетной деятельности:
-списание наличных денег с лицевого счета в случае заявки учреждения на уплату наличных денег с банковских счетов финансового органа - Д 4 210 03 560 К 4 304 05 ХХХ;
-получение денежных средств по чекам в кассу учреждения при предъявлении приходного кассового ордера – Д 4 201 04 510 К 4 210 03 660.
В части деятельности, приносящей доход:
-списание наличных денег с лицевого счета в случае требования учреждения для уплаты наличных денег с лицевого счета в финансовом органе по средствам деятельности, приносящей доход - Д
2 210 03 560 К 2 201 01 610;
-получение наличных денег по чекам в кассу бюджетной организации при предъявлении приходного кассового ордера- 2 201 04 510 К 2 210 03 660.
В части деятельности со средствами, находящимися во временном распоряжении[1]:

-списание наличных денег с лицевого счета в случае требования организации для уплаты
наличных денег с банковских счетов органа казначейства- Д 3 210 03 560 К 3 201 02 610;
-поступление наличных денежных средств, полученных во временное пользование с лицевого
счета учреждения- Д 3 201 04 510 К 3 210 03 660.
Данные проводки фиксируются в форме регистра бюджетного учета, утвержденной в общепринятом порядке.[5]
Взнос получателем бюджетных денежных средств исполняется в порядке, установленном разделом IV Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, регламентированных приказом Минфин России от 03.09.2008 № 89н.[1]
Взнос получателем средств бюджета наличных денег отражается в бюджетном учете следующими записями[4].
В части бюджетного учета:
-внесение наличных денежных средств на счет при предъявлении РКО, квитанции к объявлению
на взнос наличными - Д 4 210 03 560 К 4 201 04 610, первичными документами являются расходный
кассовый ордер (ф. 0310002) и квитанция к объявлению на взнос наличными (ф. 0402001);
-зачисление наличных денежных средств на счет при предъявлении выписки с лицевого счета Д 4 304 05 ХХХ К 4 210 03 660, документировано справкой, полученной от органа Федерального казначейства.
В части деятельности, приносящей доход:
-внесение наличных денежных средств на счет при предъявлении РКО, квитанции к объявлению
на взнос наличными - Д 2 210 03 560 К 2 201 04 610;
-зачисление наличных денежных средств на счет при предъявлении выписки с лицевого счета (в
части неиспользованных денежных средств, полученных на осуществление расходов)- Д 2 201 01 510 К
2210 03 660;
-зачисление наличных денежных средств на счет при предъявлении выписки с лицевого счета (в
части средств, полученных в качестве доходов)- Д 2 210 01 510 К 2 210 03 660.
В части деятельности со средствами, которые находятся во временном распоряжении:
-внесение наличных денежных средств на счет при предъявлении расходного кассового ордера,
квитанции к объявлению на взнос наличными - Д 3 210 03 560 К 3 201 04 610;
-зачисление наличных денежных средств на счет вследствие представления выписки с лицевого
счета - Д 3 210 02 510 К 3 210 03 660.
Данные записи отражаются в форме регистра бюджетного учета, утвержденной в установленном
порядке.
Операции по поступлению денежных средств в кассу отражаются следующими записями:
-поступление наличных денежных средств с банковского счета в кассу - Д 4 201 04 510 К 4 201
01 610(4 201 03 610), отражается в Журнале операций по счету «Касса» и Журнале регистрации ПКО и
РКО.
-поступление наличных денежных средств с лицевого счета учреждения, открытого в финансовом органе (в органе казначейства)Д 4 201 04 510 К 4 201 03 660, документируется ПКО;
-поступление наличных денежных средств, полученных во временное распоряжение. Со счета
денежных средств во временном пользовании- Д 3 201 04 510 К 3 210 03 660, отражается в кассовой
книге;
-прием наличных денежных средств во временное распоряжение - Д 3 201 04 510 К 3 304 01 730,
первичные документы ПКО и квитанция;
-поступление средств от деятельности, приносящей доход в кассу учреждения - Д 2 201 04 510 К
2 205 0Х 660;
-поступление наличных денежных средств в возмещение недостач, хищений ОС (кроме драгоценностей и ювелирных изделий), НМА, непроизведенных активов, материальных запасов - Д 4 201
04 510 К 4 209 ХХ 660, оформляется в регистрах: журнал операций по счету «Касса», журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов, кассовая книга;

-поступление наличных денежных средств в возмещение недостач, хищений ОС (в части драгоценностей и ювелирных изделий), финансовых активов - Д 4 201 04 510 К 4 209 0 660 (4 209 05 660);
-поступление наличных денежных средств от подотчетного лица Д 4 201 04 510 К 4 208 ХХ
660.
Операции по выбытию наличных денежных средств из кассы отражаются в бюджетном учете
следующими записями[2]:
-выбытие наличных денежных средств из кассы учреждения для их зачисления на лицевой счет
получателя бюджетных средств, открытого в финансовом органе (казначействе)- Д 4 210 03 560 К 4 201
04 610, [4]фиксируется РКО и квитанцией на объявление на взнос наличными;
-внесение наличных денежных средств на банковский счет учреждения - Д 4 201 01 510 К 4 201
04 610(4 201 03 610);
-внесение наличных денежных средств, которые получены во временное распоряжение, на лицевой счет получателя бюджетных средств, открытый в финансовом органе - Д 3 210 03 560К 3 201
04 610;
-внесение наличных денежных средств, которые получены во временное распоряжение, на банковский счет учреждения- Д 3 201 02 510 К 3 201 04 610;
-выдача наличных денежных средств, которые находятся во временном распоряжении учреждения- Д 3 304 01 830 К 3 201 ХХ 610, документируется расходным кассовым ордером;
-выдача наличных денежных средств под отчет- Д4 208 ХХ 560 К 4 201 04 610,первичными документами являются РКО и ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам;
-выдача заработной платы, денежного награждения, прочих выплат, пособий по социальному
страхованию- Д 4 302 ХХ 830 К 4 201 04 610, [1]фиксируется в кассовой книге, книге учета выданных
раздатчикам денег на оплату труда, денежного награждения или содержания, стипендий;
-выдача стипендий из кассы учреждения- Д 4 302 18 830 К 4 201 04 610, первичными документами являются РКО, расчетно-платежная ведомость, платежная ведомость;
-выдача сумм вознаграждений лицам, не состоящим в штате учреждения по договорам гражданско-правового характера- Д 4 302 ХХ 830 К 4 201 04 610;
-выдача депонентской задолженности- Д 4 304 02 830 К 4 201 04 610.
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Оренбургская область занимает лидирующее место по производству разнообразной растениеводческой и животноводческой продукции в ПФО. Область считается зоной сельскохозяйственного
земледелия интенсивного характера – 88 % совокупной ее территории составляют сельскохозяйственные угодья, а по всей площади Российской Федерации их доля занимает около 13 % [1].
Главным типом товаров сельского хозяйства, которые оказывают особо важную роль для России
в целом, во многих регионах ПФО, включая Оренбургскую область, остается производство зерна. По
общему сбору зерна Оренбургский регион находится на 15 месте среди регионов Российской Федерации [2].
В Оренбургской области выращивают следующие культуры: пшеница и рожь, соя и подсолнечник, картофель, горох, кукуруза и бахчевые. 70 % всех посевных площадей занимают зерновые культуры, главной из которых считается пшеница (яровая и озимая, в том числе и твердого сорта, дающая
зерно отличных потребительских качеств для выработки муки высочайшего качества) [3].
Основной причиной, вызвавшей отставание становления сельскохозяйственной, а, вследствие
этого, пищевой и перерабатывающей индустрии региона, считается несоответствие технической базы
передовым требованиям. Основные производственные фонды изношены на физическом уровне более
чем наполовину, а морально фактически полностью. В связи с этим необходимо развитие сельскохозяйственного машиностроения [4, c. 31]. Это все усугубляется научно-технической отсталостью, денежной неустойчивостью компаний. Вследствие этого, сельскохозяйственная, пищевая и перерабатываю-

щая индустрия Оренбургской области, как и РФ в общем, оказались неспособными обеспечить народонаселение высококачественными пищевыми продуктами в подходящем ассортименте, качестве и по
доступным ценам [2].
Огромное значение в агропромышленном комплексе занимает, помимо прочего, скотоводство, а
конкретно: молочно-мясная, которая составляет около 70 % стоимости всей продукции сельскохозяйственного сектора экономики. Скотоводство развито по всей местности Оренбуржья, хотя в более засушливых районах количество голов крупного рогатого скота мало и там разводят, в частности, скот
мясного назначения. Южные районы Оренбуржья представлены таким направлением животноводства,
как выращивание овец, где основной продукцией считается шерсть и мясо. При всем этом поголовье
овец состоит из значительной степени из тонкорунных пород. Шерсть коз оренбургской породы обладает такими качествами, как тонкость, упругость и неплохими прядильными свойствами, что существенно отличает их от пород иных ареалов. Они выращиваются в следующих районах: Домбаровский,
Гайский, Новоорский, Кувандыкский, Ясненский и Соль-Илецк [3].
Одной из причин понижения поголовья скота заключается в том, что Россия стала членом ВТО
[5, c. 275], и на наш рынок стало попадать мясо и прочие виды сельхозпродукции зарубежных государств, что вызвало потребность уменьшения мясного производства, вследствие его профицита.
Большими темпами развивается свиноводство, потому что для выкармливания свиней необязательны обширные местности. Основными районами разведения свиней считаются центральная и западная районы Оренбургской области, также Светлинский и Адамовский районы. Главная порода свиней – это большая белая, дающая при откорме наиболее высокие привесы. Одним из динамично развивающихся секторов животноводства является птицеводство. Оренбуржье располагает хорошей кормовой базой и критериями для дальнейшего его становления.
Качественная возможность развития имеется у рыболовства. Ириклинское и Сорочинское водохранилище находятся в числе более перспективных. Климатические условия Оренбургского региона
позволяют развиваться таким видам деятельности сельскохозяйственной сферы как пчеловодство и
пушное звероводство [6].
АПК на период до 2020 года формируется под действием следующих причин. С одной стороны,
отразятся меры, которые были предприняты в последнее время по увеличению стойкости агропромышленного производства, с другой – сохранится непростая макроэкономическая ситуация, связанная
с результатами снижения, что увеличивает возможность проявления рисков для стойкого и оживленного развития сельскохозяйственного сектора экономики.
В растениеводстве предстоит изучить интенсивные технологии, основанные на применении современных разработок тракторов и сельскохозяйственных автомашин [7, c. 91]. В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока даст возможность увеличить
уровень потребления населением данной продукции при одновременном его импортозамещении [8, c.329].
Прогнозируемые размеры производства продукции сельского хозяйства и продуктов питания в
основной массе их видов дадут возможность обеспечить население Оренбургской области. Валовой
сбор зерна повысится к 2020 году до 3,5 миллионов тонн против 2,5 миллионов тонн примерно за 2006
– 2010 годы, либо на 38,7 %, зёрен подсолнечника – до 537,8 тысяч тонн против 214,5 тысяч тонн. Этому станут содействовать меры по развитию семеноводства сельскохозяйственных культур, повышению
внесения минеральных удобрений к 2020 году до 16,4 тысяч тонн, подъему площадей мелиорированных территорий до 25 тысяч гектаров.
Производство скота и птицы (в живом весе) к 2020 году возрастет до 245,7 тысяч тонн, или на
18,7 % по сравнению с 2011 годом, молока – до 987,7 тысяч тонн, или на 20,6 %. Основной прирост будет получен за счет роста продуктивности скота и птицы на основе улучшения породного состава.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до 18,5 тысяч рублей, или
до 55,0 % среднего ее уровня по экономике Оренбургской области.
Таким образом, необходимо обеспечить ежегодный прирост вложений в сельское хозяйство в
объеме 4,5 %, достигнуть значения рентабельности в сельскохозяйственных организациях более 10,0 –

15,0 % (с учетом дотаций), что даст возможность значительно увеличить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции личного производства на внутреннем и внешнем рынках, производить импортозамещение, увеличить экспорт зерна и иной сельскохозяйственной продукции.
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В современной России успех инвестиционной политики государства напрямую зависит от успеха
ее реализации в отдельных регионах. Инвестиции – ключевая деталь развития экономики, ведь они
выступают важнейшим фактором для поддержки и наращивания экономического потенциала, который
в свою очередь положительно влияет на деятельность предприятий, уровень ВНП, ВРП, конкурентоспособность региона и государства в целом [1, с. 27].
Краснодарский край имеет лучшие по сравнению с соседствующими регионами основные показатели развития и динамично развивающуюся экономику с высокой долей малого предпринимательства [2, с. 92].
Результаты аналитических исследований, составленные на основе рейтинга, свидетельствуют,
что Краснодарский край за последние 5 лет является одним из наиболее динамично развивающихся
регионов страны и привлекательным местом для проживания [3, с. 74; 4, с. 126].
Ключевые факторы, которые составляют инвестиционный потенциал региона:
– экономико-географическое положение;
– природно-ресурсный потенциал;

– состояние инфраструктуры региона;
– доступность и качеств рабочей силы;
–научно-технический потенциал, инновационная активность и другие [5, с. 377].
За последние годы наибольшая инвестиционная активность отмечается в таких отраслях экономики Краснодарского края, как транспорт, производство нефтепродуктов, производство электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство и другие.
Более 90 % всех инвестиционных вливаний приходится на города: Краснодар (132,2 млрд. р.),
Сочи (107,3 млрд. р.) и Новороссийск (29 млрд. р.).
Наиболее крупными инвестиционными проектами, оказывающими влияние на объемы осваиваемых инвестиций, являются: коренная реконструкция Туапсинского нефтеперерабатывающего завода,
модернизация Афипского, НПЗ станицы Ильской, реконструкция Туапсенефтепродукт, строительство
жилых комплексов в г. Краснодаре и г. Сочи, технологическая линия по производству цемента по сухому способу на Новоросцементе и другие [6, с. 61].
На данный момент имеется стратегия, определяющая приоритеты реализации инвестиционной политики Краснодарского края – «Инвестиционная стратегия развития Краснодарского края до 2025 года» [7].
Инвестиционная стратегия – это комплексный документ, отражающий системно-целостное представление о долгосрочном развитии Краснодарского края с позиции привлечения инвестиций, как основного
ресурса для повышения экономической конкурентоспособности региона в будущем периоде [8, с. 284].
Стратегические цели инвестиционной политики Краснодарского края на период до 2015 года
следующие:
 количественный и качественный рост производительности труда в экономике края;
 привлекательный инвестиционный и предпринимательский климат;
 высокий уровень инвестиционной активности, соответствующий сложившемуся имиджу
Краснодарского края, как один из наиболее привлекательных для инвестиций регионов России;
 активный внешнеторговый оборот с иностранными государствами и субъектами Российской
Федерации, характеризующийся ростом экспортных поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, произведенной в крае.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи:
– привлечение инвестиций в развитие стратегически значимых отраслей региональной экономики с соблюдением принципа приоритетности инвестиционных проектов, обеспечивающих привнесение
в Краснодарский край наиболее передовых технологий и компетенций;
– обеспечение ориентированности привлекаемых инвестиционных ресурсов на развитие человеческого капитала Краснодарского края и улучшение качества среды проживания для местного населения;
– разработка и внедрение новых инструментов привлечения инвестиций в край;
– повышение эффективности финансовых и нефинансовых механизмов государственной поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в рамках приоритетов инвестиционной политики края и другие [9].
В результате реализации стратегии Краснодарский край к 2025 году станет динамично развивающимся регионом с высоким промышленным, транспортным, сельскохозяйственным, рекреационным и
инновационным потенциалом. Залогом благополучия будущих периодов станут сформированный потенциал опережающего развития, конкурентоспособность производимых товаров и услуг, наличие
условий и стимулов для развития человеческого капитала и эффективная система государственного
управления [10, с. 1117; 11, с. 3].
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Завершая финансовый год, бюджетные учреждения, как и все экономические субъекты, определяют финансовые результаты своей деятельности. Для выявления финансового результата необходимо доходы сопоставить с расходами: когда доход превышает расходы, тогда финансовый результат
свидетельствует о получении прибыли, если же осуществленные расходы больше полученных доходов, то субъект хозяйствования получает убытки [2, с.21].
В данной статье рассмотрим особенности отражения финансового результата в учете бюджетного учреждения.
Бюджетные учреждения, являясь одной из форм некоммерческих организаций, обязаны вести
бухгалтерский учет, что следует как из статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", так и из статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях". Наряду с этими законами, бюджетные учреждения должны руководствоваться:
1. Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкцией по его приме-

нению, утвержденным Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. N 157н (далее - Инструкция N 157н);
2. Планом счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкцией по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 16.12.2010 г. N 174н (далее - Инструкция N 174н).
Как уже упоминалось выше, для определения финансового результата необходимо сопоставлять
доходы и расходы, рассмотрим основные принципы бюджетной организации в отношении именно доходов и расходов:
К доходам в целях бухгалтерского учета относятся все поступления в учреждение, а именно:
- бюджетные субсидии;
- бюджетные гранты и аналогичные целевые перечисления;
- доходы от реализации товаров, работ, услуг третьим лицам или государственным структурам
(например, в рамках выполнения госконтракта);
- прочие поступления, которые определяются как доход в рамках коммерческой деятельности [3,
с. 111].
Расходы бюджетного учреждения могут осуществляться только по строго фиксированным
направлениям (ст. 70 БК РФ), заложенным в утвержденный план. К ним относятся:
- зарплата работников и обязательные взносы с нее в фонды;
- расходы на командировки, и, если того требует деятельность, представительские;
- компенсации работникам, в отдельных случаях населению (установленные государством);
- расчеты за товары, работы, услуги, необходимые для обеспечения деятельности (выполнения
госзадания) [4, с. 129].
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование финансового результата бюджетного
учреждения идет по заранее запланированному порядку, в соответствии с утвержденным учредителем
планом деятельности организации.
Для обобщения информации о результатах финансовой деятельности бюджетных учреждений за
текущий финансовый год и за прошлые финансовые периоды предназначены счета раздела 5 "Финансовый результат" Инструкции N 157н и раздела 4 "Финансовый результат" Инструкции N 174н.
Согласно пункту 148 Инструкции N 174н, счет 0 401 00 000 "Финансовый результат хозяйствующего субъекта" включает группировочные счета:
- счет 0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года";
- счет 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года";
- счет 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов";
- счет 0 401 40 000 "Доходы будущих периодов";
- счет 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов" [1, с. 178].
Счет 0 401 00 000 предназначен для отражения результата финансовой деятельности учреждений и органов, организующих исполнение бюджетов.
Учет финансовых результатов текущей деятельности учреждения осуществляется на следующих
счетах:
1. Счет 040110000 "Доходы текущего финансового года"
2. Счет 040120000 "Расходы текущего финансового года"
Стоит отметить некоторые особенности:
- оценка доходов производится по продажной цене, то есть сумме сделки, указанной в договоре;
- признание доходов осуществляется по методу начисления;
- дата признания определяется по дате перехода права собственности на услугу, товар, готовую
продукцию, работу (пункт 295 Инструкции N 157н).
Подробнее рассмотрим каждый из счетов. На счете 0 401 10 000 «Доходы текущего финансового
года» учитываются доходные поступления, которые можно признать в течение года, если одновременно выполняются 2 условия:
- определяется дата получения дохода (или дата перехода права на имущество);
- сумму дохода можно оценить [5, с. 175].
Доходы на счете 0 401 10 000 группируются по субсчетам в зависимости от видов поступлений:

- 0 401 10 120 «Доходы от собственности» — по доходам, получаемых из имеющегося у организации государственного имущества, без перехода права собственности. Характерный пример — сдача
в аренду помещений.
- 0 401 10 130 «Доходы от оказания платных услуг» — большая часть бюджетных учреждений
оказывает именно услуги. Услуги, оказанные за плату сверх госзадания, на допустимые для данного
предприятия виды деятельности, учитываются на этом счете.
- 0 401 10 140 «Доходы от сумм принудительного изъятия» —под данной формулировкой подразумеваются штрафные удержания с исполнителей при нарушении ими условий договоров с учреждением.
- 0 401 10 170 «Доходы по операциям с активами» используется для учета доходов от имущества
(активов), которые не попали на счет 0 401 10 120 — от реализации имущества (с разрешения собственника), от оприходования годных к употреблению МПЗ, от демонтажа имущества и т. п.
- 0 401 10 171 «Доходы от переоценки активов» — на счете фиксируются все результаты производимых переоценок, в том числе курсовые разницы по долгам и средствам в инвалютах.
- 0 401 10 180 «Прочие доходы» — у бюджетной организации список достаточно обширен. В
частности, на этот счет попадают (п. 150 инструкции):
- субсидии на выполнение госзадания;
- прочие целевые субсидии;
- бюджетные инвестиции;
- гранты и аналогичные поступления.
По счету 0 401 20 000 «Расходы текущего финансового года» фиксируются произведенные расходы (согласно плану). Счет тоже имеет группировочные счета с разной кодировкой:
- 0 401 20 210 «Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда»;
- 0 401 20 220 «Расходы на оплату работ, услуг»;
- 0 401 20 270 «Расходы по операциям с активами» — здесь отражают амортизацию, единовременное списание стоимости передаваемых в производство объектов, потери от естественной убыли
МПЗ по законодательно установленным нормам.
- 0 401 202 90 «Прочие расходы» — на счете группируются иные расходы, допустимые в пределах плана, но не относящиеся к перечисленным выше группам (например, проценты за пользование
долговыми средствами).
Правила формирования бухгалтерских записей по плану счетов для бюджетных организаций
стандартные. То есть доход отражается по кредиту счета учета дохода.
Пример проводки: Дт 0 205 21 560 (увеличение дебиторской задолженности по доходам от собственности) Кт 0 401 10 120.
По окончании отчетного года, необходимо провести закрытие счетов учета доходов и расходов
по данному году. Для этого предназначен счет 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных
периодов». Получившиеся сальдо по счетам доходов и выбытий закрываются (списываются) на счет
калькуляции финансового результата. Итоговое сальдо по 0 401 30 000 после проведения всех закрытий за текущий год и даст представление о том, каков финансовый результат организации на отчетную
дату [6, с. 18].
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Abstract: the article presents the results of a study of the current state of economic collaboration of Orenburg
region and the Republic of Kazakhstan. Affected by the issue of innovative activity in the projects implemented
in Orenburg region and the Republic of Kazakhstan. Highlighted significant issues negatively and positively
affecting factors affecting economic cooperation. The conclusion is made about the potential and the strategic
directions of economic cooperation.
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Российская Федерация с республикой Казахстан имеют давнее сотрудничество в двустороннем
формате. К сожалению, товарооборот в 2015 году снизился и составил 15,5 млрд. долларов. Спад вызван, в основном, конъюнктурными факторами, прежде всего, сохраняющейся нестабильностью на
глобальных рынках, колебаниями валютных курсов, а также высокой волатильностью цен на сырье. Но
даже в столь непростых условиях, с помощью делового сообщества обеих стран, можно вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого развития и роста. Для этого необходимо содействовать
сближению экономик двух стран, созданию предпосылок для запуска новых проектов.
Оренбургская область имеет общую границу с республикой Казахстан около 2000 километров. А
ещё более важным фактором плодотворного сотрудничества является общее историческое развитие.
Большинство предприятий имеют прочные прямые и стабильные связи с республикой. Среди них
крупнейшие - ОАО «Орскнефтеоргсинтез», ООО «Газпром добыча Оренбург», ОАО «Оренбургнефть»,
ОАО «Уральская Сталь», ОАО «МК «Ормето-ЮУМЗ», ОАО «Новотроицкий цементный завод», ОАО
«Новотроицкий завод хромовых соединений» [9, c. 156].
Оренбургский регион поставляет в Республику Казахстан сырую нефть, природный газ, нефтепродукты, кокс, продукцию машиностроения, чёрные и цветные металлы, продовольственные товары,
асбест, удобрения, цемент. В свою очередь, из Республики Казахстан регион получает продукцию топливно-энергетического комплекса, чёрные металлы и изделия из них, цементное сырьё, кварцит, хромовую руду, продовольственные товары, продукты неорганической химии [1, c. 90].
У республики Казахстан и Оренбургской области общая инженерная инфраструктура (трубопроводы, железнодорожные и автомобильные магистрали, линии электропередач), трансграничная река
Урал. Так же связывает некоторое количество совместных крупных инвестиционных проектов, такие
как - разработка трансграничного Весенне-Аралчинского месторождения медно-колчеданных руд на
приграничной территории Домбаровского района и переработка карачаганакского газа на мощностях
Оренбургского газоперерабатывающего завода [2, c. 149].
Продовольственные товары Оренбургских товаропроизводителей представлены в казахских магазинах. ООО «Желен» более десятка лет поставляет полуфабрикаты и колбасные изделия через границу, как и птицефабрика «Гайская», ЗАО «Хлебопродукт-2», «Октябрьское молоко». Был реализован
инвестиционный проект – «Сорочинский маслоэкстракционный завод», который осуществляет поставки
продукции в Казахстан [4, c. 6].
В перспективе развития очень важно реализовать проект создания в Оренбургской области общего российско-казахстанского предприятия по производству гранулированной серы.
Проект промышленной кооперации «Новотроицкого металлургического комплекса АО «Уральская Сталь» с «Актюбинским Рельсо-балочным заводом» уже проработан. После его запуска будет
осуществляться поставка заготовок рельса большой длины для высокоскоростных магистралей [6. c,
895].
Целесообразно также объединить усилия и наладить более тесное взаимодействие в реализации крупных инфраструктурных проектов, имеющих значение для обеих сторон. Это завершение проектирования и начало строительства участка международной скоростной автотрассы «Европа – Западный Китай» с точкой входа на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Сагарчин», проект
дальнейшего развития региональной авиации с последующим увеличением числа воздушных судов и
маршрутов полетов из Оренбурга в областные центры Республики Казахстан.
Еще один приоритетный инвестиционный проект, который уже реализуется в нашей Оренбургской области «Создание туристско-рекреационного кластера «Соленые озера». Уже сейчас в летний
сезон на лечебные озера в Соль-Илецк приезжает около 2-х миллионов отдыхающих, в том числе из
сопредельных областей Республики Казахстан. Почти 800 млн. руб. федеральных и областных средств
вложены в коммунальную инфраструктуру территории, подготовлена инвестиционная площадка, и
начато строительство первых корпусов современного круглогодичного бальнеологического курорта –
новой лечебницы российского.
Сегодня агропромышленный комплекс работает устойчиво, несмотря на жесткие климатические
условия последних лет. Область полностью обеспечивает себя социально значимыми продуктами пи-

тания, ежегодно растет объем поддержки. За последние 2 года построены и введены новые крупные
производственные мощности по переработке мяса крупного рогатого скота (ООО «Оренбиф») более
100 тыс. голов в год и масло семян подсолнечника («Сорочинский маслоэкстракционный завод») мощностью 400 тыс. тонн семян в год.
Запущены новые производственные мощности по развитию свиноводческих хозяйств ООО «Селекционно-телегибридный центр «Вишневский», ООО «Экоферма», ООО «Ферма Луговая» масштаба
[3, c. 61].
ООО «А7 Агро» приступило к реализации инвестпроекта по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территориях Илекского и Ташлинского районов. Стоимость проекта – 3,7
млрд. рублей.
В ближайшей перспективе планируется реализовать проект строительства откормочных площадок крупного рогатого скота с целью создания вертикально интегрированной системы: от выращивания
до переработки и продажи готовых мясных полуфабрикатов в России и на мировом рынке.
Будут производиться реконструкция действующих и строительство новых современных молочнотоварных ферм для наращивания производства и увеличения выпуска цельномолочной продукции,
сыров. Проекты открыты для участия сторонних инвесторов и последующей совместной работы.
Начато строительство первого логистического центра первичного хранения выращенных овощей
и фруктов, их переработки, сортировки, фасовки и последующей транспортировки в крупные торговые
сети промышленных центров России и, возможно, Казахстана [7, c. 69].
Области жизненно необходим крупный современный тепличный комплекс по выращиванию овощей. Есть примеры успешной реализации в Ясненском, Оренбургском районах, но они небольшие по
площадям и объемам, поэтому не покрывают общей потребности региона.
Оренбургская область активно развивает и гуманитарные контакты с казахстанскими партнерами
в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, экологии, спорта и туризма [8, c. 71].
Оренбургская и Западно-Казахстанская области выступили инициаторами крупного совместного
российско-казахстанского проекта по сохранению и оздоровлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал. Обмен студентами и аспирантами, участие в работе ученых советов по защите докторских и кандидатских диссертаций, совместные научные разработки по внедрению технологий повышения эффективности аграрного производства, стали традиционными формами приграничного взаимодействия в научно-образовательной сфере [5, c. 20].
В образовательных учреждениях Оренбургской области обучается около 1,5 тысяч граждан Казахстана. Из них – более 1 тысячи – в высших учебных заведениях.
Сегодня по-прежнему существуют:
- ощутимые различия норм налогового, валютного и инвестиционного законодательства, различия в системах мер поддержки малого предпринимательства.
- значительное число торговых изъятий и нетарифных барьеров во взаимной торговле.
- сложный бюрократический механизм возврата НДС.
- отсутствие договоренностей о взаимном признании санитарных и ветеринарных сертификатов,
нет единого органа санитарного и фитосанитарного надзора.
- наблюдается усиление терроризма и национального экстремизма, обострение проблем пограничной безопасности на западных и южных границах Евразийского Экономического Союза.
Следует объединить усилия по наполнению созданных на приграничных территориях России и
Казахстана промышленных парков, проектами предприятий и организаций частных инвесторов, по созданию новых производственных площадок.
Таким образом, у России и Казахстана наработан потенциал, чтобы обеспечить реализацию совместных проектов, способных стать новыми точками роста экономик. Есть природные, финансовые и
кадровые ресурсы, а также привлекательное для внутренних и международных инвесторов сочетание
политической и экономической стабильности, и необходимая законодательная база. Все это позволяет
говорить о больших перспективах сотрудничества и выхода взаимодействия на новый качественный уровень, что позволит обеспечить конкурентоспособность и экономический рост, как регионов, так и стран.
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Аннотация: в статье рассмотрена роль транспортной индустрии, как одной из составляющей развития
туризма. Дается краткое описание видов транспорта в Республике Саха (Якутия), рассмотрены сильные и слабые стороны транспортной индустрии в Якутии. Предложен проект деятельности предприятия, занимающейся оказанием транспортных услуг.
Ключевые слова: туризм, транспорт, транспортное обеспечение, транспортная индустрия.
TRANSPORT SUPPORT TOURISM IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Gulyaevа Anastasiya Vasilyevna
Abstract: the article considers the role of the transport industry, as one component of tourism development.
Brief description of the types of transport in the Republic of Sakha (Yakutia) discussed the strengths and
weaknesses of the transport industry in Yakutia. The proposed project activities of enterprises engaged in the
provision of transport services.
Key words: tourism, transport, transportation, transport industry.
Туризм является самой высокодоходной и динамичной развивающейся отраслью в экономике.
Туризм ассоциируется у людей с отдыхом, удивительными местами и удовольствием и включает множество разных сфер услуг, которые направлены на удовлетворение физических и моральных потребностей человека. Туризм дает возможности открыть, увидеть и познать неизведанные красивые места,
памятники природы, традиции и обычаи разных народов мира [3].
Республика Саха (Якутия) является Российской Федерации, которая занимает колоссальную
территориальную площадь – 3 083 523 кв. км. Якутия интересна многим туристам за счет резко континентального климата, богатым историко-культурным и природным потенциалом. В данное время туризм в Якутии находится на начальной стадии развития, но не стоит на месте: за последние годы в
республике построены множество гостиниц, ресторанов, ведут свою деятельность турагентства и туроператоры, идет посильная работа по улучшению имиджа.
Отдых для любого туриста начинается с трансфера, и здесь, главное – обеспечить удобство и
комфорт перемещения. Ведь с начала поездки складывается общее впечатление о туристской местности, гостеприимности народа и предстоящем отдыхе. Транспортная индустрия в Якутии служит не
только как средство перемещения пассажиров, но и обеспечивает снабжение стратегически необходимых отраслей экономики - предприятий горнодобывающей промышленности, перевозит грузы в удаленные и труднодоступные населенные пункты. Зимняя автотранспортная дорога в некоторых населенных пунктах является единственным средством доставки жизненно необходимых первоочередных
товаров. Таким образом транспортная индустрия в Якутии играет важнейшую роль в обеспечении комфортных условий проживания на Севере, обеспечивает потребность экономики и населения в перевозках, служит материальной базой для социально-экономического развития региона.

В республике имеются такие виды и средства транспорта, как: воздушный (самолеты, вертолеты), автомобильный (машины, мотоциклы, велосипеды), железнодорожный (поезда), речной (суда,
теплоходы, катера, моторные лодки, паромы).
Воздушный транспорт, в данное время, является самым развитым, быстрым и комфортабельным видом транспорта. Самолеты – единственный круглогодичный транспорт для перевозки пассажиров в отдаленные районы, другие города России и за ее пределы. В данное время местные авиационные компании «Якутия» и «Полярные авиалинии» являются монополистами на рынке авиауслуг, поэтому высокая стоимость авиабилетов является одной из сдерживающих факторов развития индустрии
туризма.
Автомобильный транспорт довольно развит в республике. Именно он занимается в зимний период времени извозом грузов в северные районы и улучшает жизненные обстоятельства. В городе Якутске в перевозке пассажиров особой популярностью пользуются таксомоторные службы «Maxim» и «InDriver», чьи главные офисы находятся в других городах России.
Железнодорожный транспорт в Якутии прокладывает себе путь к Южной Якутии и, в основном,
занимается перевозками грузов. В будущем, поезда могут стать одним из перспективных и недорогих
средств передвижения. Из железнодорожных видов транспорта в городе отсутствуют трамваи, троллейбусы и подземное метро. Маршрутные автобусы справляются с пассажирским потоком, поэтому в
городе нет надобности в дополнительном общественном транспорте. Строительство подземного метро
тоже неуместно, потому что горд расположен в зоне вечной мерзлоты.
Речной транспорт осуществляет перевозку туристов, чаще, чем остальные виды. В Якутию течет
самая длинная река России – река Лена, с прекрасным пейзажем и удивительными местами. Речные
круизы для местного населения функционируют давно, а в последнее время, пользуется большой популярностью для приезжих туристов, желающих посетить национальный парк «Ленские столбы».
Нами рассмотрены основные виды транспортной индустрии в Якутии. Каждый из перечисленных
видов транспорта имеет свои сильные и слабые стороны (Табл.1).
Таблица 1
Сильные и слабые стороны транспортной индустрии в РС(Я)
Сильные стороны
Слабые стороны
Наличие и функционирование всех основных виСезонная работа основных транспортных магидов транспорта для перевозки пассажиров;
стралей;
Строительство федеральных трасс;
Нерегулируемое повышение цен на бензин;
Достаточное количество таксомоторных служб в
Высокие авиатарифы;
городе
Отсутствие асфальтированных дорог в районах;
Отсутствие автослужбы, занимающейся перевозкой туристов.
Как видно из таблицы 1, к сильным сторонам транспортной индустрии относятся: наличие и
функционирование всех основных видов транспорта для перевозки пассажиров, строительство федеральных трасс, достаточное количество таксомоторных служб в городе.
К слабым сторонам относятся: сезонная работа основных транспортных магистралей; нерегулируемое повышение цен на бензин; высокая стоимость авиаперелета; отсутствие асфальтированных
дорог в районах: отсутствие авто службы, занимающейся перевозкой туристов.
Таким образом, транспортная система в Республике Саха достаточно развита. Но в плане развития туризма, как одной из ее инфраструктуры, имеет ряд проблем, которые неизбежны в силу того, что
муниципальные образования находится в большой удаленности друг от друга и Якутия считается одной из труднодоступных регионов России.
Для усиления слабых сторон транспортной индустрии в Республике Саха (Якутия) нами разработан проект деятельности предприятия, занимающейся оказанием транспортных услуг.
Цель деятельности предприятия: оказание туристских перевозок, оказание курьерских услуг.
Преимущества заключается в том, что по желанию туриста, кроме аренды автотранспорта можно будет

воспользоваться услугами водителя как гида- экскурсовода. В таком случае, приезжим гостям не придется встретить трудности с поиском машины и сопровождающего. Водитель-гид будет осуществлять
трансфер туриста по достопримечательностям города, знакомить с историей республики, помогать с
поиском мест размещения или ресторана, советовать красивые места для посещения и отдыха.
В свободное время организация будет работать как служба по доставке продуктов питания, бытовой химии и прочих необходимых вещей для местного населения. Мы предполагаем, что деятельность данного предприятия будет пользоваться спросом среди туристов и горожан.
Создание проекта организации транспортных услуг внесет огромный вклад в развитие туризма в
республике, и будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры.
Популярность или востребованность разных видов транспорта для туристских перевозок зависит
от географического положения и климатических условий страны, ее экономического развития, национальных традиций, социального положения и жизненного уровня людей и от других факторов. У каждого вида транспорта есть свои преимущества и недостатки, обусловленные историческим развитием,
техническими, экономическими и экологическими характеристиками, и чтобы отдых действительно
удался, нужно тщательно проанализировать как свое время, так и свои возможности, для того, чтобы
сделать правильный выбор маршрута и типа транспорта, при помощи которого будет осуществляться
передвижение.
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В сложившихся экономических условиях есть все основания утверждать, что практически каждая
процветающая фирма в той или иной степени использует элементы японской модели управления, основой которой является философия менеджмента Деминга, чьи идеи и принципы послужили фундаментом для разработки метода непрерывного повышения качества всех процессов организации, получившего название Total Quality Management - «всеобщее управление качеством». Одной из форм воплощения концепции TQM является система менеджмента качества.
Термин «качество» имеет множество толкований. Самое короткое определение этому дает стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» [1],

согласно которому качество (quality) − это степень соответствия совокупности присущих характеристик
требованиям.
Документ, определяющий процессы системы менеджмента качества (включая процессы жизненного цикла продукции) и ресурсы, которые предстоит применять к конкретной продукции, проекту или
контракту, может рассматриваться как план качества [5]. Так, стандартом СТО ГАЗПРОМ 9004-2007
рекомендуется следующая структура плана качества: контракт; продукция или процесс; условия эксплуатации; специальные характеристики; особо ответственные процессы; контроль качества; анализ
производственной осуществимости; записи.
Система менеджмента качества − это система стратегического и оперативного управления организацией, ставящая основной целью качество [6].
Существование системы менеджмента качества оправданно, даже с учетом условия не соответствия требованиям стандарта [3]. Допуская возможность более эффективной работы несертифицированной системы менеджмента качества, следует отметить, что отсутствие сертификата будет служить
ограничителем рынка сбыта, а, следовательно, финансовым потерям. Сертификат обязательно потребуется для участия в госпрограммах. Многие крупные фирмы и госкорпорации требуют сертификации в
собственных системах.
Cистема менеджмента качества в том или ином виде уже существует в любой компании. То есть
можно говорить об ее изменении, настройке - адаптации существующей системы менеджмента под
определенные требования. При этом организация может адаптировать действующую систему менеджмента для создания системы менеджмента качества в соответствии с рекомендациями настоящего
стандарта.
На наш взгляд, к области охвата системы менеджмента качества относятся: управление проектами, в результате которых создается новый результат (процесс, товар, услуга) с новым качеством;
управление изменениями, в результате которых улучшаются существующие процессы, товары и услуги; управление документацией, соответствующей текущему состоянию процессов.
В перечень стандартов системы менеджмента качества входят [4]:
˗ ISO 9000:2005 Quality Management Systems − Fundamentals and Vocabulary и аналогичный ему
ГОСР Р ИСО 9000:2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», содержащий словарь терминов, связанных с системой менеджмента качества, свод принципов менеджмента
качества;
˗ ISO 9001:2008 Quality Management Systems − Requirements и аналогичный ему ГОСТ Р ИСО
9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования − это набор требований к системе управления организацией, сформированный на основе западных рыночных представлений о том, как нужно
управлять организацией;
˗ ISO 9004:2009 «Managing for the Sustained Success of an Organization - A Quality Management
Approach» и аналогичный ему ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества», который содержит руководство по достижению устойчивого успеха любой организацией в сложной, требовательной и постоянно изменяющейся
среде путем использования менеджмента качества и некоторые другие.
ИСО 9001 содержит минимальный набор требований к организации системы управления. По
этому стандарту можно сертифицировать и учебное заведение, и промышленное предприятие. Многие
отрасли (авиационная, автомобильная, железнодорожная, пищевая и др.) создали на базе ИСО 9001
свои, гораздо более развитые и жесткие, стандарты. В основном это те отрасли, где требуется высокая
безопасность и надежность [2].
Качество начинается с правильного определения рыночной ниши (маркетинг), затем идет конструкция и технология (подготовка производства), далее - качество изготовления (производство) и,
наконец, продажи и сервис. Беглого взгляда на эту цепочку достаточно, чтобы сказать: это процессы,
за которые отвечает высшее руководство [8].
Известная формула Деминга «98/2» гласит, что дефекты изделий, работ или услуг на 98% зависят не от рабочих, а от системы управления, и они определяются присущими ей недостатками. Нака-

зывать рядовых работников не только бессмысленно, но и губительно для компании. Бессмысленно,
потому что при помощи наказания возможно устранение всего 2% причин дефектов, а остальные даже
не будут затронуты. Губительно, потому что из-за страха искажается и скрывается информация, проблемы загоняются внутрь и не решаются годами.
Система менеджмента качества как раз и требует от менеджмента обеспечить качество продукции, выстроив правильно системы процессов и непрерывно совершенствуя их [7]. Другими словами,
ответственность за качество лежит на владельцах всех процессов, находящихся под управлением системы менеджмента качества, и в первую очередь - на руководителе предприятия.
Вышеизложенное подтверждает вывод о том, что система менеджмента качества оказывает
влияние на системную и операционную эффективность (повышает капитализацию), снижает транзакционные издержки (в основном, внутренние), позволяет не только удовлетворять потребителей, но и
следить за бесперебойной работой организации. Все это делает систему менеджмента качества
неотъемлемой частью функционирования организации и достижения ее основной цели – максимизации
прибыли.
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Туристско-рекреационный комплекс Краснодарского края начал свое развитие благодаря наличию разнообразных бальнеологических ресурсов и благоприятному климату. В период планового развития экономики наибольшее влияние на развитие отрасли оказали социальные факторы. В этом отношении важнейшими предпосылками, определившими развитие туризма и формирование курортных

центров, можно считать развитие транспорта, повышение уровня жизни широких слоев населения,
увеличение продолжительности свободного времени.
На данный период времени существует тенденция разделения районов по специализации: приморские районы и горно-предгорные районы. Отдельно следует выделить Туапсинский район, который
в большей степени привлекает туристов лечебно-оздоровительными услугами.
Продолжительность пребывания на курортах Краснодарского края варьируется в зависимости от
районов и цели прибытия. Так, в Туапсинском районе, который специализируется на лечебнооздоровительном отдыхе, средняя продолжительность пребывания составляет 2-3 недели, что может
быть связано с принятой продолжительностью курса курортного лечения. В приморских районах средний срок отдыха короче (10 дней). Отдельно можно выделить Апшеронский район, где туристы выбирают отдых продолжительностью 2-3 дня.
Туристы, отдыхавшие на курортах Краснодарского края, не составляют единой группы с одинаковыми социально-демографическими характеристиками. Очевидно, это объясняется тем, что различные курорты края предлагают разнообразные рекреационные услуги для разных сегментов потребителей. Следует заметить, что комплекс тактических мероприятий, реализованных в Краснодарском крае в
сфере развития туризма, позволил добиться определенной устойчивости региона на туристическом
рынке, о чем свидетельствуют статистические данные (таблица 1).
Таблица 1
Основные показатели ТРК Краснодарского края
Годы

Показатели
Количество организаций в комплексе – всего (ед.)
в т. ч.: коллективные средства
размещения
детские оздоровительные лагеря
Количество мест в организациях отдыха – всего (ед.)
в т. ч.: в коллективных средствах размещения
В детских оздоровительных
лагерях
Количество отдыхающих – всего (тыс. чел.)
в т. ч.: в коллективных средствах размещения
в детских оздоровительных
лагерях
самодеятельных туристов
Доходы предприятий курортнотуристического
комплекса – всего (в действ.
ценах, млн руб.
гостиниц и аналогичных
средств размещения
организаций отдыха и туристических баз
санаторно-курортных учреждений
индивидуальных средств размещения

2012

Оценка
2013

2014

2015

Прогноз
2016

2017

1046

1082

1120

1150

1176

1196

976

1017

1056

1082

1107

1128

70

65

64

67

68

68

180642

182410

203307

207025

210828

214945

177830

180391

201331

204989

208772

212859

2812

2019

1932

1992

2012

2042

10564

10837

12058

11965

12172

12378

2474

2540

3042

2998

3056

3106

98
7991

87
8210

96
8920

97
8869

98
9018

99
9173

52198

54687

63233

63313

65809

68880

10755

13028

16987

16318

17002

17866

2052

2056

2171

2245

2353

2468

20846

20605

22473

23204

24125

25291

18544

18997

21600

21545

22327

23254

Из выше изложенных данных, можно сделать вывод, что туристический поток в Краснодарском
крае в посткризисные годы не снизился резко, а остался на стабильном уровне, характеризует проводимую политику продвижения как достаточно эффективную.
Для более эффективного развития туристско-рекреационной сферы Краснодарского края необходимо активизировать работу по повышению качества предоставляемых услуг в курортных районах [8]. В то же
время необходима диверсификация турпродукта в горно-предгорной и приазовской частях края через развитие видов туризма, имеющих ресурсный потенциал, а также новых видов туризма. Как следствие необходима разработка концепций развития отдельных видов туризма [9]. Также необходимо развитие индустрии
развлечений (развлекательных комплексов, спортивных сооружений), усилить продвижение услуг осеннезимнего сезона, малоизвестных потребителям: новогодние туры и туры выходного дня.
В стратегической перспективе развития туризма в Краснодарском крае [7] следует отметить высокий потенциал делового и сельского туризма. По оценкам World Traveland Tourism Council (WTTC) к
2020 году глобальный рынок делового туризма составит 1.589 трлн. дол., что означает ежегодный рост
на 4.3%. При этом объем российского рынка деловых поездок достигнет 18.4 млрд. дол. при ежегодном
росте на 5.9%. Приведенные статистические данные свидетельствуют, что среди целей приезда в
Краснодарский край большую долю занимают служебные цели. Следует отметить, что значительная
часть рекреантов прибывает в Краснодарский край на автомобильном транспорте даже из отдаленных
регионов. Автотуризм, по данным ЮНВТО, составляет 40% всего туристского потока, находясь на втором месте после авиатранспорта.
Таким образом, развитие сектора доступного туризма способствует экономическому росту и занятости населения и может рассматриваться с разных позиций, являясь приоритетной задачей в развитии рекреационного потенциала региона.
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Abstract: The author examines the thematic and semantic features of the teenage discourse. The study is
based on the analysis of a literary work called CHASING REDBIRD by Sharon Creech and its literary character a thirteen year old girl named Zinny, the first-person teller of the story. The colloquial elements are the stylistic and genre markers of teenage speech genre, the features of colloquial style (like expressive vocabulary
and colloquialisms) describe children aspects of growing up and contradictions a teenager faces. The genre
features illustrate the inner world of a female teenager, who tries to find peace with Themes such as FAMILY,
OVERCOMING DEPRESSION, and TEENAGE ROMANCE. The themes are represented with metaphors,
which name individuals, places and events.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ В РАЗГОВОРНОМ СТИЛЕ И РЕЧЕВОМ
ЖАНРЕ ПОДРОСТКА
Пеньков Борис Викторович
Аннотация: Рассматриваются тематическое и лексико-семантическое своеобразие речи подростка,
главной героини повести Шарон Крич Chasing Redbird «Тропа Журавушки». Элементы разговорного
стиля выступают в качестве жанрово-стилистических маркеров рассматриваемого речевого жанра, в
частности описывая восприятие процессов взросления и противоречия, с которые пытается осмыслить
подросток. Разговорный стиль используется для изображения внутреннего мира девочки-подростка,
который пропускает через своё восприятие Темы «Семья», «Преодоление депрессии» и «Подростковая любовь». Элементы тем и связанных концептов в речи персонажа художественного произведения
отражаются с помощью метафор, которые называют других персонажей, географические места и события.
Ключевые слова: разговорный стиль, речевой жанр, функциональный стиль, дискурс, лексика, семантика, речь подростка, метафора
The classification of lexical and semantic features is used to describe the specific features of texts [1,
p. 162; 2, p. 65]; the thematic and conceptual frameworks help to understand better the perception of reality in
a particular context or setting [3, pp. 37-38; 4, pp. 55-56; 5, pp. 77-78; 6, p. 30; 7, p. 21]. Along with the analysis of actual discourse, written or spoken, the literary texts also serve as resources for analysis of the genres;
for example, the language of literary characters depicting teenagers is material for analysis of characteristics

of the colloquial and low-colloquial styles [8, p. 139; 9, pp. 80-81]. The teenage discourse and its realization in
the literary text is conveyed with the help of a broad set of varied lexical and semantic elements from the vast
repository of colloquial and low-colloquial style [10, pp. 245-246; 11, p. 246; 12, pp. 161-162].
The theme of the novel is the driving force of the book; the creative process is aimed at a controlling
idea, which is a significant concept, principle, belief or purpose. The themes are important for the author to
develop the story, the roles of the characters, the style, and emotional influence the text will have on the reader. Sharon Creech is an American writer of children's novels. Chasing Redbird is about a young lady trying to
find her identity, her “self” and understand where she belongs, discovering things and participating in the
events of daily routine and experiencing new moments. The description of contemporary teen life is given
through the coming of age of Zinnia Taylor, a 13-year-old girl. She lives with several brothers and sisters in
Bybanks, Kentucky (Creech regularly visited her cousins in Quincy, Lewis County, Kentucky, which is fictional
Bybanks, Kentucky in the novel). Zinny discovers an overgrown trail on her family's farm and she makes a decision to clear the trail and in this way to discover her uniqueness and to fight the sadness of life.
The project helps her to find her own self and at the end she manages to set herself apart from her siblings by building a new symbolic trail for herself. She changes the public opinion about her, also her family and
her friend Jake notice the change. Initially Zinny uses a metaphor “bowl of spaghetti” to describe her life; her
boyfriend and his feelings towards the girl are described with colloquialism “sweet on”. Zinny’s emotions are
depicted through metaphors.
At the start Zinny’s identity is displayed with anonymous nicknames:
pumpkin,
tadpole,
the strangest and stingiest dirtdaubing doodlebug.
The figurative names for the segments of the Bybanks-Chocton Trail include:
Maiden’s Walk,
Baby Toe Ridge,
Shady Death Ridge,
Surrender Bridge.
The Themes are FAMILY, DEPRESSION, TEENAGE ROMANCE, and HUMOR. An American family,
living on the family land in Kentucky, Zinny, her two brothers, three sisters, her mom and dad. Her Aunt, Uncle
and Zinny's cousin lived in the house nearby. Zinny loves her family, but wants to search for her own identity.
The trail is a tool to appreciate the diversity, difference from her brothers and sisters. She blamed herself because as she believed she might have inadvertently killed her cousin and her aunt (her cousin caught a cough
from Zinny and died, later her Aunt died mysteriously). Zinny has discovered a way to spend her me-time
away from her family, to dream about her past, present, and future.
In conclusion, the speech genre of teenagers is represented in language of the literary character with
the help of colloquial lexical and semantic features, emotional lexis to differentiate the concepts and themes of
the inner world of the female teenager, a thirteen year old girl, thinking about the troubles of coming of age.
Several themes are used by the author throughout the novel, such as FAMILY, OVERCOMING
DEPRESSION, and TEENAGE ROMANCE. The themes are illustrated by well chosen metaphors that name
individuals, places and past events.
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Аннотация: Статья отражает проблемы процесса, с которыми люди сталкиваются во время общения с
другими участниками. В ней рассматриваются способы решения этих проблем. Основа статьи это разговор с аудиторией и сообщить точную мысль.
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РОЛЬ АУДИТОРИИ И КОНТЕКСТА В РЕЧИ
Kuziev Shavkat Abdumuratovich
Gulistan State University
Abstract: Article reflects the challenges of the process when people face while speaking to other participants.
It covers the ways of dealing with those issues. The core unit of the article is talking to the audience and sending them precise message.
Keywords: audience, context, acquire, crystallize, awareness and oriental.
Whenever we face with communicative process we will have an experience with so called phenomenon
audience and context. Every type of language comprehension includes them as a main objective that we have
to deal with. If we write something we do think about the audience to whom our writing is directed, similar to
that, thinking about the audience is the first stage in preparing to give a successful talk or presentation. They
are the recipients of the information; it must be selected and tailored for their needs. They are also the people
whose presence will make you nervous when you speak, whose reactions will depress or encourage you, and
whose judgement will measure your success or failure.
When you are thinking about this audience, you must remember, too, that they are active, not passive,
participants. They are not empty jugs, sitting waiting for you to pour information into their ears. They have attitudes, interests, likes and dislikes of their own. So the speaker has a personnel management role; he or she
has to deal with people and not just with facts. He must not only dole out the information, but anticipate difficulties, deal with problems, to smooth the whole process. So what does a speaker need to know about his audience?
Firstly, he or she should be aware that all audiences have some of the qualities of a crowd. An audience
is a group of individuals, many of whom the speaker may know personally, yet collected together they acquire
a new personality. When individuals are collected in a room, in enforced silence, all facing one other individual,
the speaker, they change. For instance, it is obvious to anyone who watches an audience that their emotions,
such as laughter, boredom, and enthusiasm, are both stronger and more sustained.
Every group, even a small and decorous collection of familiar colleagues, displays some of the qualities
the sociologists call crowd phenomenon. W.J.H.Sprott, in his book Human Groups, writes: 14 Effective
Speaking “There is general agreement that a person who is a full member of a crowd…is likely to behave differently from the way he would behave if he were by himself".” The differences of behavior can be summed up
in two ways. The first is that there is a heightening of emotionality. The man in the presence of danger feels

frightened; in the presence of other people experiencing and showing the same emotion, his fear is even
stronger.
The second way is that people in a group have a reduced sense of responsibility, less critical sense,
and weaker self-control. There has been much research to try to determine why it should be that people in
groups behave less responsibly than individuals. Miller and Dollard point out that as we grow up we are rewarded when we act in the same way as other people act, and punished for non-conformity. The result is that
we are taught to accept leadership from others.
People in crowds often behave in ways which they would consider reprehensible if they were alone. The
crowd becomes their ‘super-ego. There is no doubt, then, that a group of people is different from an individual,
or even two or three people. Hopefully, no speaker during his regular work as manager, administrator, or scientist is likely to encounter a lynching-mob. But he should not forget that every group is tinged with the crowd
phenomenon. Collections of people must be treated with care. The care is best expressed by spending time
thinking about exactly who they are, and what they want. Most speakers have a fair idea of what sort of audience they have to face. They know, for instance, if a group is likely to be hostile or welcoming. But many
speakers do not think long enough, or clearly enough, about their audience. Cumbersome though it seems, I
believe strongly that thinking about the audience should be done on paper. The effort of writing explicit answers will crystallize half perceived ideas.
As for audience, context also plays essential role in making our speech fluent and flow easily from one
idea into another. These two notions partly fulfill each other. To that end, the first thing that we are supposed
to do is to analyze the occasion. Decide what the purpose of the meeting is. What is the audience expecting
to gain from being there? Are they hoping to make a decision, or are they there simply to keep an eye on progress? Is the talk of general interest, or is it to give new information about a specific process? Will the audience use the audience information immediately, and if so for what purpose?
Many presentations are chiefly psychological in aim. The intention of the monthly branch meeting, for
instance, is often to make sure that people come together at least once a month. It helps to give them a sense
of corporate identity, and to encourage their loyalty and enthusiasm. Such a meeting may be a platform for
news about the company, a place to set new sales targets, for giving information about progress in meeting
these targets, and for news, about colleagues.
Another type of meeting is the symposium of a learned society. Here the purpose is probably to disseminate information and to encourage other workers. Listeners may pick up ideas which apply to their own work,
or they may simply expand their general knowledge. Other groups may consist of a few research managers,
one or two people from head office, and the speaker’s own immediate boss, who wants a new project explaining. It may need the approval of all the audience if the company is going to be persuaded to spend money on
it. There are as many purposes as there are meetings. It is naive to imagine that the purpose is often a single
one. I doubt if many presentations are purely for general interest; or indeed if many of them are to sell one particular idea only. They will also be goodwill exercises for the company or department, career-building opportunities for the speaker, and general back-patting, congratulatory sessions for the group. What people will do as
a result of the talk is as diverse as their reasons for being present.
Some will go back to their offices and sign cheques or requisitions; some will merely forget the whole
thing; some will find that in a conversation days later they have information unexpectedly relevant to what is
being discussed. The task of visualizing, quite specifically, why people are there is an important step in understanding the audience. Unless you can write down a statement of what the audience will actually do as a result
of hearing your presentation, you have not really clarified the purpose of the meeting.
A next question to ask is whether the meeting is one of a series, or whether it was called to deal with the
topic of the moment. Are there precedents for such a meeting? Does management ask for regular presentations on research topics? Are administrative bottlenecks always thrashed out in head-of-department meetings,
with the responsible officer addressing the group? The attitudes and expectations of the audience will depend
very much on what they are used to. Imagine yourself being asked to give a paper; your own knowledge of
the precedents will help you to avoid obvious pitfalls. If your paper is to be given in one of a series of research
colloquia, it will help to remember your impression of the other speakers you have heard. The audience will

probably view you in the same way.
Perhaps the worst feature of the colloquia you have attended so far has been the blind specialization of
some of the speakers. They may have been wrapped up entirely in the fascination of their own techniques.
The only bit of the last talk you enjoyed may have been, for instance, a short section on the translation of pure
research ideas into commercial reality; the rest was irrelevant and therefore boring.
From your own reaction to others, you have a model with which to design your own talk. Clearly, in the
situation we are discussing, unless there are many people in the audience working on the same specialization,
the speaker should keep discussion of the intricacies to a minimum. But information about the commercial
hopes and pressures that fuel the research, and their effect on the direction of the work, could form a major
section of the talk. Let me take another example. Imagine a computer systems analyst, presenting technical
(not specifically sales) information on a new product for a potential customer. His branch manager may also be
in the audience, so it is a career opportunity as well as an information giving session, and obviously an occasion to impress the expertise and quality of his company’s professionalism. But if the presentation is one of a
series given by every major computer manufacturer competing for the order, a shrewd guess at the line taken
by other speakers will help greatly. To repeat the same claims, and offer the same facilities is useless. What is
distinctive must be stressed. Awareness of precedent is essential for a successful presentation. Most talks fit
into a familiar context; they form part of a pattern, and the audience’s expectations are formed by this pattern.
All communication depends on contrast with its context, and language operates by using the contrast between
different sounds to signify meaning. For example, the difference between ‘red’ and ‘led’ lies only in the first
letter. Orientals find the contrast between these sounds difficult to perceive, usually, and without it meaning is
lost.
Most people always confuse the word context with the word content. This is natural because there is no
literature or source that clearly explains the above mentioned terms. However, they do have difference in
meaning. Context is the implicit rule that we follow when we are doing, or writing some compositions, it may be
the structure, the scheme, the plan or a layout of the whole piece of writing or just a prompt dedicated for performance. But content is something that contradicts the above fact, it is the unit, the information or the item
included in the certain collection of texts or a passage.
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чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище
Аннотация: В данной статье речь идет о факторах, влияющих на успешное овладение иностранным
языком. Новые требования к языковой подготовке специалиста означают необходимость совершенствования языковых способностей обучающихся и повышение их мотивации к изучению языков. Изучение иностранных языков может быть благоприятно для когнитивного развития курсантов. Опыт работы
с курсантами показывает, что вербальный интеллект и языковая рефлексия важны на всех этапах обучения одинаково. Память важна на всех стадиях обучения иностранным языкам.
Ключевые слова: иностранный язык, языковые способности, игровые технологии, процесс, коммуникативные игры, память, компетенция.
STIMULATIING THE INTEREST OF THE COURSENTS TO FOREIGN LANGUAGES
Abstract: In this article it is spoken about the factors that influence on success of foreign language mastering.
New requirements for language training specialist indicate the need to improve the language skills of students
and increase their motivation to learn languages. Learning foreign languages can be beneficial for cognitive
development of students. The students of technical colleges as a rule have an analytical mind, develop a wellstructured, rule-based understanding of the language. Experience working with students shows that verbal
intelligence and linguistic reflection are important at all stages of learning. Memory is important at all stages of
learning foreign languages.
Key words: foreign languages, language ability, game, evolution, communication games, memory, process,
competence.
В последние годы преподаватели и методисты уделяют большое внимание улучшению преподавания иностранного языка, особенно развитию навыков устной речи. Однако эти навыки учащихся все
еще оставляют желать много лучшего. Мы преподаватели иностранных языков, можем внести вклад в
решение этой проблемы, освещая свой опыт развития устной речи учащихся. В течение долгих лет
преподавания английского языка у меня выработалась определенная система работы, которая обеспечивает учащимся овладение прочными знаниями, умениями и навыками. У учащихся возникает интерес к предмету, они учатся сознательно использовать свои знания по грамматике и, что, пожалуй, самое важное, привыкают с первых же дней серьезно заниматься изучением иностранного языка.
Учебное занятие - основной участок учебно-воспитательного процесса, на котором преподаватель ежедневно осуществляет образование, воспитание, всестороннее развитие обучаемых. Занятие,
будучи самостоятельной единицей процесса обучения, является звеном в цепи занятий. То, что было
целью предыдущего занятия, становится средством последующего, что обуславливает тесную связь
уроков, естественную вариативную повторяемость из урока в урок, обеспечивающую поступательное
движение к конечным учебно-воспитательным целям. Занятие по иностранному языку должно представлять собой относительно законченное произведение, построенное в соответствии с определенны-

ми требованиями, вытекающими из целей, содержания и технологии обучения. Эти требования и определяют стратегию и тактику учителя в проведении занятия.
Преподаватель – это своего рода режиссер. Он должен максимально точно и полно реализовать
сценарий – создать целостный, результативный, привлекательный для учащихся урок. Ему предстоит
создать на занятии тот психологический климат, который требуется для осуществления общения. Преподавателю необходимо в совершенстве владеть механизмом занятия, чтобы добиться желаемого результата. Хороший педагог, видя, как развивается занятие, умеет пойти по тому единственному верному пути, который подсказывается логикой данного занятия. А для этого нужно работать с полной отдачей сил, творчески, искать новые формы и методы проведения занятия.
Большую роль в повышении интереса курсантов к изучению иностранного языка следует отвести
кабинету иностранного языка. В нем имеются или необходимо создать стенды со страноведческим материалом, аудио – видеооборудование, наглядный, дидактический материал, опорные плакаты, представлены журналы изучаемом языке. Работая с аутентичными текстами, статьями, изучая интервью,
статистику, учащиеся расширяют свои языковые знания, получают актуальную страноведческую информацию. Главный принцип, которым должен руководствоваться преподаватель при подготовки к занятиям, - это заинтересовать своих учеников.
Игра – важное средство формирования и тренировки навыков, необходимых для личностного
развития, первичная форма приобщения человека к социуму, также как один из способов формирования способность к обучению и воспитания чувства ответственности за вои поступки и сою группу. Игра
– универсальное средство, помогающее учителю иностранного языка превратить достаточно сложный
процесс обучения в увлекательное и любимое учащимися занятие. Игра помогает вовлечь в учебный
процесс даже « слабого» учащегося, т. к. в ней проявляются не только знания, но и находчивость и сообразительность.
Чувство равенства, атмосфера увлеченности, ощущение посильности заданий – все это дает
обучаемым преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, и благотворно сказывается на результатах обучения незаметно, усваивается языковой материал, а
вместе с тем возникает чувство удовлетворения – «оказывается, я тоже могу говорить наравне со всеми». Игра универсальна еще и в том смысле, что ее можно применять на любом этапе обучения. Тем
более нельзя переоценить помощь, которую может оказать игра при изучении иностранного языка, поскольку с изучаемым по этому предмету материалом мы в повседневной жизни встречаемся редко,
реже, чем с материалами, изучаемыми по другим дисциплинам.
Повышению эффективности занятий иностранного языка наряду с общепризнанными дидактическими средствами, способствуют разнообразные формы музыкальной наглядности, являющийся активным средством оптимизации образовательной деятельности учащихся. При отборе музыкальной
наглядности в образовательных целях учителю необходимо придерживаться определенных критериев.
Аутентичность – один из наиболее важных критериев отбора музыкального материала. Работа с
подлинными, ценными в познавательном отношении учебными материалами дает возможность
обучаемым не только овладеть еще одним способом общения, но и проникнуть в новую национальную
культуру. Технология работы с песней представляет собой последовательность заданий и упражнений,
используемых в обучении согласно следующим этапом работы: до текстовый, текстовый, после текстовый.
До текстовый этап – вступительное слово о песне, снятие возможных лексических и грамматических трудностей при прослушивании.
Текстовый этап – установка на прослушивании песни, первое знакомство с песней, контроль понимания учащимися песни, выполнение языковых и условно-речевых упражнений по формированию
лексически - грамматических навыков на основе песенного материала.
После текстовый этап – выполнение заданий и упражнений на уровне содержания песни и ее
смысла путем выполнения речевых упражнений на уровне содержания песни и ее смысла путем выполнения речевых упражнений по формированию иноязычных умений. Практика использования песенного материала в классе позволяет сделать вывод, что совместное пение может улучшить эмоцио-

нальную атмосферу на занятии и сделать процесс изучения иностранного языка увлекательнее для
курсантов.
При обучении иностранным языкам эффективность окружающей образовательной среды имеет
решающее значение для достижения поставленных целей. Современная образовательная среда при
обучении иностранным языкам – это все, что окружает учителя и ученика как субъектов процесса обучения. Чтобы сохранить интерес к изучению нового языка и вызвать интерес и уважение к другим культурам, окружающая образовательная среда должна быть особенно благоприятной в психическом, физическом и эмоциональном плане.
Доминирующей характеристикой образовательной среды при обучении иностранным языкам
должна стать ее культуросообразность, ее воспитывающий одухотворяющий характер, что позволяет
назвать ее культурной средой. Культурная среда призвана создавать условия для духовного роста,
развития их интереса к новому языку и на этой основе лучшему осознанию своего родного языка.
Эстетичность как качество культурной среды при обучении иностранным языкам обеспечивается
оформлением кабинета, видом учебников и наглядных пособий, внешним видом преподавателя иностранного языка, его произношением и манерой общения. Исследования по психологии восприятия
цвета и окружающего пространства дают основание говорить о роли интерьера. Доказана зависимость
усвоения учебного материала от цветовой среды интерьера. Известно, что в каждой национальной
культуре и в каждом возрасте есть свои цветовые предпочтения.
Следовательно, успех обучения зависит и от того, в какой цвет покрашены стены класса. Чтобы
повысить интеллектуальную работоспособность обучаемых, обеспечить их внимание, выбираются те
цвета, которые этому способствуют: пастельные тона, теплый желтый, оранжевый, бежевый. Все
наглядные средства должны выглядеть эстетично и храниться в аккуратных папках, файлах. Внешний
вид преподавателя (одежда, прическа), вызывающий положительные эмоции у учащихся, настраивает
на доверительное, заинтересованное взаимодействие с ним.
Аутентичность и музыкальность произношения преподавателя, его манера доброжелательного
общения оказывает на обучаемого большое эмоциональное воздействие. Музыкальное сопровождение
занятий с использованием как своей национальной, так и музыки народов других стран способствует
эстетическому оформлению культурной среды.
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Исполнительная власть, констиуця олицетворяемая Президентом и струка Правительством, констиуця по своей социальнымгудртве природе
является вторичной ветвью власти, констиуця она носит социальным подзаконный характер. Все действия и струка акты соответствующих органов основываются на законе, констиуця не должны ему социальнымгудртве противоречить. Ее главное социальнымгудртве предназначение – действия исполнение законов, констиуця их реализация.
Общеизвестно, констиуця что эффективность осуществления действия исполнительной власти в струка субъектах Российской Федерации зависит от их оптимально организованной системы действия исполнительных органов. Она
должна отражать не только реализацию общих социальным государтвены принципов организации указанных органов, констиуця сформированных на уровне Российской Федерации, констиуця но и струка учитывать особенности административно - власти политического и струка социально - власти экономического действия развития субъектов Российской Федерации, констиуця которые должны
воплощаться в струка социальным правотворческой и струка социальным правоприменительной деятельности последних по созданию
этой системы, констиуця социальнымгудртве при соблюдении конституционных социальнымгудртве принципов всеми участниками механизма ее организации [4].
В силу конституционных установлений, констиуця социальным государственная власть в струка РФ действия разделяется на три

структуры со своими функциями, констиуця а именно: законодательную, констиуця судебную и струка действия исполнительную. Три ветви власти самостоятельны, констиуця не социальным подчинены друг другу, констиуця но должны находиться во взаимодействии. Ни
одна из ветвей власти не может сделать многого без другой, констиуця и струка в струка случае несогласия между ними, констиуця
вся социальным государственная власть «буксует», а то и струка парализуется. Несмотря на социальнымгудртве противоборство между ветвями социальным государственной власти в струка конце 1990 - власти х годов. В начале нового века отмечена консолидация
в струка действиях властей [2].
Положения ст. 10 Конституции РФ относятся не только к струка действия разделению функций социальным государственной
власти, констиуця но и струка к струка их организации. Чёткое действия разделение функций между органами законодательной, констиуця действия исполнительной и струка судебной власти и струка помогает достичь взаимного сдерживания, констиуця установления контроля социальным государственной властью и трукас равновесия между этими функциями. Каждая из функций должна действия
исполняться соответствующими органами социальным государственной власти самостоятельно.
В соответствии с струка Конституцией на действия федеральном уровне законодательную власть в струка РФ осуществляет Федеральное Собрание, констиуця действия исполнительную власть – Правительство РФ, констиуця судебную власть –
Конституционный, констиуця Верховный и струка Высший Арбитражный и струка иные действия федеральные суды, констиуця которые могут
образовываться в струка соответствии с струка действия федеральным законом. В Конституции РФ органми (ст. 102, констиуця 103, констиуця 114, констиуця
118) особенно отчётливо социальнымгудртве прослеживается действия разграничение полномочий между органами судебной власти, констиуця с струка одной стороны, констиуця и струка органами законодательной и струка действия исполнительной власти, констиуця - власти с струка другой [1].
Нестабильность структуры органов действия федеральной действия исполнительной власти обусловлена не только сменой руководства, констиуця но и струка долгим отсутствием политической воли на эффективную модернизацию
данной ветви социальным государственной власти, констиуця а также отчасти экономическими трудностями. Нечёткая линия социальным
государственной политики в струка совершаемых социальнымгудртве преобразованиях ведёт к струка увеличению количества социальным государственных органов и струка социальным государственных служащих либо к струка их массовому «бегству», особенно в струка отдельных сферах действия управления, констиуця социальным подвергшихся интенсивному реформированию органми (органы внутренних
дел). Недаром существует афоризм по данному поводу: «При слабой власти нард - власти сирота». Создание семи действия федеральных округов В Российской Федерации социальным государтвены предполагает создание новых
окружных структур органов ядействи исполнительной власти, констиуця наличие действия федеральных инспекторов к струка каждом
субъекте РФ и струка их аппаратов. Это новшество носит двоякий характер:
- власти улучшение прямого социальным государтвены президентского контроля за деятельностью органов действия исполнительной
власти субъектов РФ, констиуця
- власти увеличение численности действия федеральных социальным государственных служащих [3].
Относительно недостатков реформирования отдельных отраслей социальным государственного действия управления
следует указать на дробление функций органов действия исполнительной власти, констиуця что социальнымгудртве приводит к струка увеличению
их количества. Например, констиуця в струка сфере функциональной организации социальным государственных органов, констиуця касающейся обеспечения такой функции социальным государства, констиуця как национальная безопасность, констиуця действия разрозненность
органов и струка неоднозначность социальным правового регулирования их функции можно социальным подтвердить социальнымгудртве перечислением имеющегося объёма нормативно - власти социальным правовых документов. Отсюда видно, констиуця что социальнымгудртве проведение систематизации, констиуця а возможно, констиуця и струка действующего законодательства является объективной необходимостью.
Думается, констиуця чем социальнымгудртве проще устроена система социальным государственных органов действия управления анмиорг (небольшое количество структурных социальным подразделений, констиуця единое социальным подчинение, констиуця строгая взаимозависимость и струка взаимодействие, констиуця чёткий механизм контроля за действия управленческими действиями, онстиуцяк отлаженное социальным правовое обеспечение и струка т.п.), тем лучше она будет функционировать и струка, констиуця естественно, констиуця станет экономически выгодной
для социальным государства.
Изучая современное состояние действия исполнительной власти, констиуця необходимо заметить, констиуця что в струка Конституции нет определения этой власти, констиуця социальным государтвены причем мы видим, констиуця что действия исполнительная власть социальным подменяется
Правительством. Проблемой Конституции является еще и струка то, констиуця что саму систему органов действия исполнительной власти она не определила - власти это является, констиуця на мой взгляд, констиуця ее существенным недочётом.
Таким образом, констиуця налицо неисчерпаемое количество социальнымгудртве проблем действия исполнительной власти. Однако не
стоит забывать, констиуця что самостоятельный институт действия исполнительной власти сложился не более 15 лет
назад. Последние действия изменения смогли кардинально действия изменить состояние действия исполнительной власти. Количество министерств сократилось, констиуця они социальным государтвены перестали дублировать друг друга. Более того, констиуця выстроилась

чёткая вертикаль власти. Теперь глава действия исполнительной власти субъекта РФ социальным подчинён напрямую Президенту РФ, констиуця то есть он как и струка действия федеральный министр несёт личную ответственность за деятельность социальным
подведомственных структур.
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Экология - (от др.-греч. οἶκος — обиталище, дом, имущество и λόγος — понятие, учение, наука) —
наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой.
За счет природы человечество удовлетворяет свои потребности в продуктах питания, энергии,
среде обитания. При этом человечество постоянно использует природные ресурсы, вольно или невольно нанося им вред своей деятельностью. С целью ограничения негативного воздействия человека
на окружающую среду и природную среду, как ее части, законодательство предписывает определенные правила рационального, щадящего или неистощимого пользования природными ресурсами. Поэтому нормы экологического права регулируют отношения как использования (в самых различных
формах), так и охраны окружающей среды.
Поскольку экологические проблемы «у всех на виду», то это нередко способствует появлению в
нормах экологического права явных или скрытых заявлений, констатации фактов и элементов научных
взглядов, в которых, к сожалению, не всегда реализуются цели, стоящие перед правотворчеством. В
результате нормы экологического права, несмотря на его активное развитие, нередко «забегают вперед», указывая такие правила поведения, которые для многих субъектов экологического права фактически являются невыполнимыми (например, возложение обязанности закупать, использовать и содержать дорогостоящие очистные сооружения, которые не нужны в данном производстве).
Экология стала центральной частью мира политики, ещё в 1971 году ЮНЕСКО, с целью расширения знаний о взаимоотношениях между человеком и природой, приступила к исследовательской программе под названием «Человек и биосфера». К основным подходам программы относились:
• максимальное сокращение потерь биоразнообразия (изменение живых организмов) за счёт использования соответствующих научных знаний. В этом случае, особое внимание программа уделяла

пропаганде и разработке подходов к постоянному развитию в высших учебных заведениях и научноисследовательских институтах.
• повышение уровня сохранности окружающей среды. В рамки этого подхода входило создание
международных биосферных заповедников, усиление научной базы, поддержка региональных и тематических сетей в рамках программы.
• увеличения взаимодействия между культурным и биологическим разнообразием. В этом подходе особое внимание уделялось культурным ландшафтам и историческим объектам, в частности объектам всемирного наследия, например, таким как Соляная шахта в Бохне, Галапагосские острова и др. [1,
с. 52].
На сегодня программа «Человек и биосфера» управляется Международным Координационным
Советом и национальными комитетами. В список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Европе
входят 47 стран, это, например, такие страны как Россия, Франция, Казахстан, Швейцария и др.
Следующим крупным мероприятием в области экологии является Конференция ООН по окружающей среде и развитию, которая проходила в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 июня 1992 года. В ней приняли
участие представители более 170 стран мира. Девиз конференции был таков - «Наш последний шанс
спасти планету». Главная тема конференции заключалась в понимании мировым сообществом множества существующих экологических проблем и необходимости их решения.
Всем известно, что промышленное развитие – это основа развития и благополучие современного
общества. Однако это развитие происходит во вред окружающей среды и вследствие этого исчезают
многие виды природных ресурсов. Поэтому сохранение окружающей природной среды, имеет глобальный характер и затрагивает все государства. На конференции в Рио-де-Жанейро были утверждены три
основных документа:
1. Декларация по окружающей среде и развитию. В декларации были объявлены обязательства
государств по основным принципам (27 принципов) достижения нашей цивилизацией устойчивого развития и безопасного будущего. В документе присутствует идея устойчивого развития («устойчивое развитие» – модель движения вперед, при которой достигается удовлетворение жизненных потребностей
нынешнего поколения людей без лишения будущих поколений такой возможности), а также принята
попытка отметить общие контуры новой модели международного сотрудничества – «глобального партнерства в целях сохранения, защиты и восстановления чистоты и целостности экосистемы Земли».
2. «Повестка дня на XXI век». Состоит из 40 разделов. Это программа действий, которые
направленны на реализацию правительствами идей глобального устойчивого развития. Программа
предусматривала широкий комплекс мер, начиная с восстановления заброшенных земель и оканчивая
улучшением технологии производства энергии и аграрной продукции. В этом документе были впервые
четко обозначены общие и нестандартные проблемы выживания, экологической безопасности и устойчивого развития цивилизации в экологическом пространстве планеты. Главный акцент сделан на охрану окружающей среды, большое внимание уделено международному сотрудничеству, борьбе с бедностью, здоровью человека и демографическим вопросам.
3. «Заявление о принципах глобального консенсуса по управлению, сохранению и устойчивому
развитию всех видов лесов». В преамбуле Заявления подчеркивалось важное значение лесов для поддержания всех форм жизни и экономического развития и отмечалось, что заявленные принципы должны быть применимы ко всем видам лесов, как коренным, так и искусственно созданным [2, с. 27].
В настоящее время, проводится множество конференций, создаются новые документы, акты, декларации для улучшения и поддержания экосистемы. Крупным событием XXI века стала Конференция
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию: «Рио+20», Саммит Земли 2012, проходившая с 13 по 22 июня в 2012 году. Конференция была посвящена устойчивому развитию, направленный на согласование экономических и экологических целей мирового сообщества. На конференции
были обозначены три задачи:
1. Обеспечить подтверждение политической приверженности устойчивому развитию.
2. Оценить прогресс и пробелы в осуществлении в выполнении предыдущих обязательств.
3. Рассмотрение новых и нарождающихся вызовов.

Результатом конференции стало подписание документа под названием – «Будущее, которое мы
хотим». В нем главы государств заявили о своей политической приверженности к устойчивому развитию и подтвердили обязательства о поэтапном отказе от субсидий на ископаемое топливо [1, с. 112].
Итак, установить баланс между человеком и природой - основная задача, которая стоит перед
настоящим поколением. Это требует изменения многих ранее сложившихся представлений о сопоставлении человеческих ценностей. Необходимо развитие у каждого человека «экологического сознания», которое будет определять выбор вариантов разумного использования природных ресурсов.
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Теория автора художественного представляет собой обширную область современной науки. С
имеющей междисциплинарный статус категорией ‘автор’ связан масштабный комплекс актуальных гуманитарных проблем. «Авторская» проблематика универсальна в том смысле, что она значима для
различных отраслей искусствоведения, философско-эстетических наук, культурологии, психологии,
литературоведения. Сложность авторской проблематики объясняется многозначностью его ключевого
понятия.
Частое использование словесной формулы ‘автор-творец’ (М.Бахтин) объясняется тем, что она
характеризует название субъекта творческой деятельности художника в живописи, скульптора в пространственно-изобразительном искусстве, писателя – в литературном творчестве, поэта – в поэтическом искусстве, режиссера в режиссерском искусстве и т.д. Слово ‘автор’, восходящее к латинскому
auctor – виновник, основатель, сочинитель, близко другим латинским названиям деятелей, таким как
‘ауктор’, ‘актор’. Большинство современных терминов, связанных с понятием ‘автор’ появилось в литературоведении, где в трудах В.В. Виноградова, Г.А. Гуковского, В.В. Одинцова, Г.В. Степанова, Б.В.
Томашевского Л.Я. Гинзбурга, И.М. Семенко, М.М. Бахтина, Ю.Н. Лотмана, В.В. Одинцова, Г.В. Степанова, Б.В. Томашевского, Б.А, Успенского сложились теоретические концепции и методология исследования этого феномена. В этой связи следует подчеркнуть особое, приоритетное положение литературного дискурса, выступающего в роли одного из видов в общей типологии дискурсов (научного, мифологического, религиозного, художественного) [5].
Несмотря на огромный массив специальных трудов, терминологическая система, связанная с
широким кругом проблем, возникающих вокруг автора, еще окончательно не сформировалась. Одним
из методологически значимых аспектов исследований авторской проблематики является изучение ее
терминосистемы.
В искусствоведении понятие ‘автор’ концептуализируется в соответствии с несколькими направлениям, определяемым как ‘биографический автор’, ‘конкретный автор’; ‘автор-творец’, «‘абстрактный
автор’ в англоязычной терминологии – implied author, в терминологии Жерара Женетта – имплицитный
автор, auteur impliqué» [7].
Содержательное определение этих терминов дано во многих энциклопедических изданиях:

«1) автор биографический – личность, существующая во внехудожественной реальности; индивидуальность, принадлежащая своей эпохе и социальной среде;
2) автор-творец – создатель словесно-художественных произведений, мастер слова, «эстетически деятельный субъект» (М.М. Бахтин);
3) автор во внутритекстовом воплощении – имплицитный автор, его проявления в самой структуре словесно-художественного текста, разновидности его внутритекстового бытия» [6].
Данная развернутая дефиниция, объемлющая триаду М.Бахтина – ‘биографический автор’, ‘первичный автор’, ‘вторичный автор’ – имманентна музыковедческому дискурсу, изучающему биографического автора – субъекта реального жизненного мира «вне произведения <…> живущего своею биографической жизнью человека» [1, с. 403], «внеположенного» произведению, автора-творца – субъекта
эстетической деятельности, автора – выразителя концепции произведения, а также специфические
формы присутствия автора в музыкальном произведении.
Философско-эстетический ракурс дескрипции понятия необходимо дополнить социальнокоммуникативной характеристикой: автор-создатель произведений искусства является участником художественной коммуникации, поскольку принадлежащий ему «текст – научный, художественный, публицистический – это не монолог <…> но диалог, продолжающийся во времени и пространстве, – диалог
с миром, диалог с самим собой, диалог с аудиторией» [3, с. 7]. Коммуникативные характеристики фигуры автора определяются его участием в диалогических контактах, являющихся универсальным средством коммуницирования. В данной научной ситуации уместно процитировать известное высказывание
М.Бахтина: «диалогические рубежи пересекают все поле живого человеческого общения» [2].
В практике диалоговых взаимоотношений при распределении ролей между участниками межличностной коммуникации автору – сознанию передающему – всегда принадлежит роль адресанта, инициатора художественных посланий.
Разнообразие терминов и терминологических конструкций, вербализующих научные представления об авторе, стимулируют интерес к проблеме структурирования терминологического пространства рассматриваемого понятия. Терминологический тезаурус, актуализирующий понятийный конструкт
‘автор’, можно представить состоящим из двух смысловых рядов, в один из которых входят «строго»
научные номинации, а другой составляют метафорические выражения.
Очевидно, что термины ‘концепированный автор’, ‘имплицитный автор’, ‘эстетический автор’,
‘первичный автор’ относятся к первой группе. Сюда же можно отнести сложносоставные терминопонятия ‘автор как носитель концепции’, ‘автор как языковая личность, ‘точка зрения автора’
В метафорический ряд входят такие термины как ‘образ автора’, ‘голос автора’, ‘авторское слово’, ‘авторское Я’, ‘лицо автора’, ‘маска автора’, ‘смерть автора’.
Терминологическая номинация, связанная с концептом ‘автора художественного’ отражает ее
рефлексию разными учеными и поэтому функционирует как именная. Так, например, хорошо известно,
что В.Г.Белинскому принадлежит терминологическая конструкция ‘мысль автора’, Н.А. Добролюбову
‘миросозерцание автора’, В.В.Виноградову – ‘образ автора’, ‘маска автора’, Б.О. Корману – ‘концепированный автор’, Ю.М. Лотману – ‘принцип автора’, Ю.Н. Тынянову – ‘литературная личность’, Т.М. Вахитовой – ‘точка зрения автора, Г.И. Богину – ‘внутритекстовый автор’.
Терминологическая система, характеризующая автора, есть отражение соответствующих теоретических концепций. Теория автора стала объектом исследований современных ученых, среди которых Н.С. Болотнова; Н.С. Валгина; Николина и др.
Проекцией образа автора в художественном тексте выступает категория авторской модальности.
Авторская модальность репрезентирует четко обозначенную, активную позицию автора, претворяет
личностную специфику автора, его художественную интенцию, аксиологические установки. Категория
авторской модальности получила развитие в трудах Ш. Балли, М.М. Бахтина, И.Р. Гальперина, а в
наше время – в работах современных ученых А.В.Бондарко, О.В. Девиной, О.А. Трапезниковой, А.В.
Опариной.
Одной из недавно оформившихся теорий автора стала авторологическая концепция И.П. Карпова. По словам ученого «Удачный авторский неологизм вобрал в себя уже существующую “проблему

автора”, над которой трудились и трудятся многие литературоведы» [4].
Подводя итог аналитике терминологического аппарата концепта ‘автор’, следует подчеркнуть, что
он представляет собой развивающуюся систему, в которой наряду с устоявшимися терминами появляются новые «авторские» номинации, отражающие современные представления о предмете исследования.
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В течение всей истории своего существования человечество осваивало существующие материалы, чтобы потом применять их в различных сферах своей жизни. Освоение новейших материалов способствовало развитию технологий, а те, в свою очередь, открывали доступ к новым материалам, а также упрощали и переосмысливали обработку старых. Сегодня обществу представлен широкий список
материалов самого различного назначения и свойств – и если в некоторых сферах деятельности
предыдущие технологии полностью замещаются новыми (как, например, в медицине), то в других могут
удачно соседствовать как новейшие разработки, так и технологии, которые активно использовались
ещё во времена постройки египетских пирамид. Одной из таких сфер стала архитектура – специфика

ее деятельности такова, что необходимость в полной замене старых материалов при открытии новых
отсутствует. Вместо этого находятся способы взаимодействия старого и нового, что порой приводит к
неординарным, эффективным сочетаниям. В данной статье мы рассмотрим используемые в современной архитектуре материалы, начиная от самых привычных и, заканчивая теми, которые только недавно были введены в оборот.
Одним из самых первых материалов, доступных человечеству, стала древесина. Она была
сравнительно проста в обработке, её качества позволяли делать из неё практически всё – от ложки до
храма – её запасы долгое время казались неиссякаемыми. Сегодня лесоматериалы делятся на две
категории: древесина обработанная и необработанная. Принято считать, что в строительстве используется только часть дерева – его ствол, да и то не весь. В зависимости от задачи используются его составляющие: кора, луб, камбий, заболонь, ядро и сердцевина. Долгое время так оно и было, пока технологии не развились до уровня, позволяющего перерабатывать все составляющие – теперь используются и крона, и ствол, и корни. Часто те части дерева, что не соответствуют техническим и эстетическим требованиям, не удаляются, а обрабатываются до получения необходимых свойств. Помимо простоты в обработке и широкому спектру способов применения, древесина обладает ещё одним важным
свойством – она долговечна, т.е. практически не изнашивается в обычных условиях. В этом состоит
преимущество естественного полимера перед искусственным – последний подвержен быстрому старению, даже в относительно хороших условиях. Дерево же, в истории человечества, не раз доказывало
свою эффективность – многие строения, которые полностью или частично состояли из древесной породы, выдерживали эксплуатацию в течение многих веков (церковь в Кижах). Особенно в этом плане
эффективны пиломатериалы – помимо того, что для их создания требуется меньше сырья, они также
нередко бывают эффективнее железобетона и металла.
На сегодняшний день древесина используется разными способами, отличие которых состоит в
технологии её обработки. Разделены эти материалы на следующие категории:
1. Лесоматериал – древесная порода, прошедшая простейшую механическую обработку. Может быть представлен как круглый лесоматериал (брёвна различной длинны и диаметра), и как пиломатериал (полученные при распиле брёвен доски). Круглый лесоматериал делится согласно толщине:
мелкие (до 13 см), средние (до 24 см) и крупные (всё, что больше 25 см). Пиломатериал же может делиться на разные категории: обрезные и необрезные (по целостности кромок), фрезерованные и нефрезерованные (по степени обработки), а также на доски, брусья, пластины и четвертины (по форме и
размерам).
2. Древесные пластики – крупноразмерная древесная порода, прошедшая механическую и
температурную обработку. При обработке давлением и температурой дерево меняет свои свойства,
становится более долговечным. Также к этой категории относится древесная порода, прошедшая пропитку полимерным раствором – это значительно повышает прочность и плотность материала.
3. Материалы из отходов древесины – это обработанные особым образом неиспользованные
части дерева, после чего изменившие свои свойства и более не уступающие в прочности и красоте
естественным материалам. Яркими представителями этого ряда служат фибролит, арболит, цементностружечные плиты и жидкое дерево. Фибролит – это материал, созданный из тонкой древесной стружки
и неорганического укрепителя – портландцемента. Этот материал выдерживает мороз, почти не способен к горению, гниению, и в силу синтетической природы не привлекает грызунов. Арболит же создаётся из древесной пыли, полученной при измельчении сучков, ветвей и прочих непригодных к обычной
обработке элементов. Эта пыль может смешиваться с портланд-цементом, или гипсом, или иным вяжущим веществом на основе магнезии. Цементно-стружечные плиты же отличаются от предыдущих
материалов тем, что они создаются при высоком давлении, что даёт им повышенную плотность и
прочность.
Отдельного упоминания требует такой материал, как жидкое дерево. Его структура близка фибролиту и арболиту, но вместо портланд-цемента или магнезиальных вяжущих используются пластичные смолы - термопластичный полимер, либо полиэтилен, полвинилхлорид или полипропилен. Помимо этого, для повышения срока эксплуатации и устойчивости материала к различным внешним воздей-

ствиям в состав жидкого дерева вводят антимикробные средства, стабилизаторы разного назначения и
антиокислители. У этого материала достаточно высокая эффективность, что гарантирует ему скорое
укрепление позиций в архитектурном сообществе. Рассмотрим свойства более подробно:
1. По внешнему виду материал очень напоминает натуральное дерево, однако лишен недостатков, присущих ему.
2. Является экологически чистым материалом, поскольку не содержит вредных примесей, в
отличие, к примеру, от ДСП, в составе которого присутствуют формальдегиды.
3. Сочетает в себе высокую прочность и упругость, из-за чего нанести случайное повреждение
материалу достаточно сложно.
4. Материал сохраняет свои качества при градации температур от -50 до +180 градусов.
5. Антимикробные добавки в составе жидкого дерева защищают его от воздействия грибков и
бактерий.
6. Материал не нуждается в покраске и обработке другими веществами.
7. Сохраняет форму и не рассыхается.
8. Устойчив к воздействию влаги.
9. Стоек к воздействию ультрафиолета, не теряет окраску.
10. Щелочи и кислоты не оказывают на него вредного воздействия.
11. Так же, как и натуральное дерево, его можно обрабатывать различными инструментами без
боязни механических повреждений, то есть, пилить, резать, сверлить и многое другое так же доступно,
причем без особых затрат энергии.
12. То, что в состав жидкого дерева входит полимер, означает то, что при желании материал
можно нагревать и придавать ему новую форму, которая сохранится после охлаждения.
Благодаря своим базовым свойствам и новым технологиям, развивающим эти свойства в новых
материалах, дерево по-прежнему является одним из самых популярных материалов в архитектуре. Но
с развитием строительства конструкции из дерева отступили на второй план, и потому сегодня лесоматериалы чаще используются в роли отделки. Это связано еще и с тем, что количество лесов на планете катострофически сокращается и дерево стало достаточно дорогостоящим материалом.
Другим, не менее богатым в историческом плане материалом, является камень. Долгое время
каменное жилище было привилегией – оно было значительно прочнее деревянных сооружений, не боялось огня и могло долго сохранять накопленное тепло.
В зависимости от условий образования горные породы подразделяются на три группы: 1) первичные – это магматические или изверженные, которые, в свою очередь, делятся на массивные (глубинные или излившиеся) и обломочные (рыхлые или цементированные); 2) вторичные – осадочные
или пластовые, которые подразделяются на механические отложения, химические осадки и органогенные образования; 3) производные – видоизмененные или метаморфические (измененные изверженные
или измененные осадочные).
Первичные горные породы стали доступны человечеству вследствие извержения вулканов. Когда покинувшая жерло вулкана магма остывает, она кристаллизуется, формируя прочную, но при этом
удобную в обработке структуру. Этот тип пород включает в себя гранит, сиенит, диорит, габбро, лабрадорит, базальт и многие другие излившиеся породы. Вторичные пластовые горные породы образованы
процессами, протекающими в самых разных средах: в морях и океанах, в ледниках и на самой поверхности земли. В основном этот тип породы представляет собой мелкозернистую структуру, спрессованную и сцементированную из-за продолжительного воздействия внешней среды. Яркими примерами
такой породы могут послужить такие материалы, как гипс, известняк, песчаники, доломиты и многие
другие.
Производные породы – это материалы первых двух категорий, в прошлом изменённые в толще
земной коры давлением и температурой до полного изменения базовых характеристик. Наиболее популярными из подобных образований в архитектуре являются различные виды мрамора и кварцита –
часто они используются как декоративный материал, а кварцит даже обладает огнеупорными свойствами. Помимо разделения по природе происхождения, горные породы также делятся по своей твёр-

дости: твёрдые, средней твёрдости и мягкие. Ещё возможно деление согласно крупности зерна: крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые, причём в зависимости от твёрдости породы границы значений зернистости меняются. Например, для твёрдых пород зерно считается крупным, когда
превышает 40 мм в диаметре, а для пород средней твёрдости зерно более 1 мм уже считается крупным. От этих и многих других характеристик зависит, сколько способен прослужить камень без повреждений – самые долговечные не изнашиваются около 500 лет, а самые недолговечные начинают разрушаться после 15-25 лет эксплуатации.
Природный камень в архитектуре имеет большое количество способов применения, которые
формируются способом его обработки и формой изделия. Он используется в виде строительных блоков, обработанных камней разного диаметра, плит и множества архитектурных деталей различного
назначения. В отличие от дерева, значительно сместившего область своего применения в сторону декоративной отделки, камень по-прежнему активно используется при создании основных конструкций
зданий. Но такие здания имеют ряд ограничений – в частности, дом из натурального камня не может
быть выше пяти этажей – потому для реализации более масштабных проектов используются иные, более современные материалы. В таких проектах камень также становится скорее декоративным, чем
конструкционным элементом.
Возникновение технологии обработки металлов далеко не сразу отразилось на архитектуре.
Сначала изделия из меди, а затем и из бронзы служили человеку инструментом, оружием или защитой,
украшением – и лишь спустя долгое время металл стал появляться в конструкции зданий. Чугун и
сталь увеличили прочность домов, и значительно изменили архитектурный облик развитых стран.
По своей природе все 10 000 используемых металлов и их сплавов разделены на чёрные и цветные. Чёрные – это сплавы железа с различными примесями. К ним относятся сталь, чугун и прочие
ферросплавы. Цветные металлы не имеют в своём составе примесей железа – к ним относятся алюминий, медь цинк, титан и прочие. В архитектуре к металлам применим ряд требований, соответственно которым определяется назначение того или иного материала. Твёрдость, мягкость, тепло- и электропроводность, подверженность коррозии, способность выдерживать статичные и динамические
нагрузки – всё это определяет, будет ли тот или иной материал использоваться в конструкции или декоре. Согласно этих и других характеристик определяется и разделение металлов на виды. Область
применения металлов очень широка. В архитектурно-строительной практике известны следующие типы
конструкций из металла: разнообразные каркасы с жесткими металлическими связями – высотные здания, радио- и телевизионные башни; подвесные и вантовые системы – мосты и путепроводы, крупные
общественные сооружения; большепролетные пространственные конструкции с растянутыми ограждающими поверхностями – выставочные павильоны, промышленные здания.
Благодаря своим характеристикам, металл оттеснил дерево и камень в крупных и амбициозных
проектах, ставших доступными благодаря высокому технологическому развитию. Металлические каркасы куда компактнее аналогичных конструкций из камня, способны выдерживать большие нагрузки
без повреждений, а в случае превышения ресурса прочности – деформироваться, а не рушиться. Но у
этого материала есть ряд недостатков: в частности, при нарушении нормальных условий (высокая
влажность, радиация и др.) металл начинает разрушаться под действием коррозии. Чтобы замедлить
процесс разрушения, используются различные покрытия – лаки, краски и прочие вещества, понижающие уровень окружающей среды на металл.
Керамика также претерпела немало метаморфоз с развитием человеческих технологий. Данный
искусственный аналог каменной породы, созданный из глины и различных примесей при помощи термической обработки, и самые первые изделия из глины относятся ещё к первобытному строю. В архитектуре же керамика впервые нашла применение в древнем Двуречье и Египте – дома складывались
из необожженных глиняных кирпичей, и высыхали на солнце. Прочность такой конструкции была сомнительной, но зато постройка такого дома требовала меньше сил, чем при строительстве из камня.
Кроме стен, глина была пригодна и в создании крыш – так и возникла черепица. Со временем кирпичи
начали обжигать в специализированных печах, и уже к X-XV веку большая часть построек базировалась именно на этой технологии.

В зависимости от метода обжига и примесей глина может выполнять разные функции в архитектурном деле. Керамику обычно делят на следующие группы:
1. Архитектурно-строительная керамика: стеновая; облицовочная; кровельная.
2. Специальная керамика: огнеупорная; теплоизоляционная; кислотоупорная.
3. Дорожно-строительная (клинкер).
4.Санитарно-техническая: дренажные трубы; канализационные трубы; сантехника.
5. Декоративно-художественная и бытовая (украшения, посуда и прочее).
Наиболее часто используемые виды керамической плитки также могут быть разделены на группы. Это плитки фасадные, плитки напольные и плитки для защиты от воздействий агрессивной среды.
По методу производства их можно разделить на: спрессованные из полусухих масс (полы, фасады,
отделка), отлитые из жидких масс (сантехника) и сформированные из пластических масс (элементы
канализационных систем или устойчивые к агрессивной химической среде элементы). Также существуют деления на грубую и тонкую керамику, на глазурированную и неглазурированную, цветную и
монохромную и т.д. Области применения керамики многообразны. Керамический кирпич является одним из самых распространенных материалов, из которого возводится около половины всех жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.
В 30-е годы ХХ века в США строились небоскребы более 100 этажей, при возведении которых
наружные стальные конструкции обкладывались кирпичом и из него же выполнялись наружные стены.
В ряде стран Европы популярны крупноразмерные керамические стеновые камни и блоки. Находят
применение керамические материалы и изделия в отделке интерьеров общественных зданий. В странах Западной Европы широко используют керамическую черепицу для кровли, которая отличается высокой выразительностью и долговечностью. Кроме того, несомненным плюсом керамики является полное отсутствие какого-либо наносимого ущерба окружающей среде.
Ещё один пример строительных материалов – вяжущие вещества. Не смотря на название, эти
вещества не имеют ничего общего ни с бабушками, ни с хурмой – просто они обладают свойством переходить из сыпучего, жидкого или пластичного состояния в твёрдое. По своей природе эти вещества
могут быть минерального происхождения, органического или же комбинированного.
Минеральные вяжущие вещества чаще всего представлены в виде сыпучего вещества с очень
мелким гранулированием. При контакте с достаточным количеством влаги они формируются в пластичную массу, которая при прошествии определённого времени обращается в подобие камня. Примерами таких веществ могут служить бетон, железобетон, краски, силикатные, гипсовые и асбестоцементные изделия, строительный раствор и другие.
Сегодня лидирующие позиции в строительных материалах занимают различные виды бетона, в
том числе и железобетон, который отличается наличием в изделии каркаса из арматуры. Сам же бетон
представляет собой заменитель натурального камня, свойства которого можно изменять с выбором
пропорций вяжущего вещества, влаги и различных заполнителей. Соответственно, плотность и вес бетона могут разниться в зависимости от задачи: сверхтяжёлые могут весить около 2500 килограмм на
кубический метр, а самые лёгкие – всего лишь 500 килограмм, сохраняя объём. Лёгкие типы бетона –
пенобетон и газобетон – не имеют крупного заполнителя, а прочность при малом весе им обеспечивает
или ячеистая структура, или крупнозернистый помол вяжущего.
Строительный раствор также является смесью вяжущего, песка и воды, но его назначение существенно отличается от назначения бетона. Он используется для укрепления кирпичной кладки, при
монтаже, отделке поверхностей, а также для специальных нужд: для создания термостойких, кислотоустойчивых, гидроупорных и других защитных барьеров.
Силикатные материалы также выполняются по технологии создания бетона, но 90-95% смеси в
них составляет кварцевый песок. Из этого материала нередко делают кирпичи, но обычно он используется в «сыром» виде. Асбестоцементная смесь имеет сродную структуру, но в нём наполнителем служит асбестовое волокно, составляющее примерно пятую часть общей массы. Плиты и листы из этого
материала являются надёжными «экранами» от многих воздействий агрессивной среды, но сами по
себе также представляют угрозу экологии – потому в Германии было прекращено создание и закупка

асбестоцементных изделий. Гипс же, напротив, не оказывает совершенно никакого отрицательного
воздействия на окружающую среду, в силу своей природы. Он создаётся из гипсового теста и различных органических или неорганических заполнителей.
Самое важное свойство вяжущих веществ – затвердевание смеси после контакта с достаточным
количеством влаги. Часть материалов затвердевает окончательно, часть же может потерять твёрдость
после последующих контактов с водой (например, этим свойством обладает гипс). Все эти смеси активно используются в современном строительстве.
Также важным для архитектуры материалом является стекло. Оно долгое время служило исключительно как материал для окон, зеркал и украшений – технологии не позволяли сделать из этого
материала что-то более надёжное, что могло бы стать одним из элементов конструкции здания. Стекло
имитировало драгоценные камни, из него складывали мозаики и витражи – в общем, оно служило по
большей части для декора. Сегодня же стекло стало куда более универсальным материалом, и его куда более активно применяют в архитектуре.
По технологии производства различают следующие изделия из стекла: прессованные (плитки
небольшого размера); прокатные (стекломозаика, стекломрамор, листовое авантюриновое стекло,
сигран); литые (марблитовые и авантюриновые плиты), спеченные (стекло-кремнезит, смальта); дробленые (декоративная стеклокрошка); с окрашенной поверхностью (стемалит).
Архитектурное стекло может выпускаться в различных формах: в виде плит, листов или кусков
необходимой геометрии. Кроме того, существует разделение по итоговому состоянию стекла: аморфные стёкла (непрозрачные), гетерогенные аморфные (те, что получены из стекла и газовой примеси),
гетерогенные стеклокристаллические материалы (согласно названию, стекло смешано с кристаллической фазой). Существует множество видов стекла: привычное нам оконное, витринное (более толстый
лист стекла), закалённое стекло, армированное, триплекс (трёхслойное), узорчатое, матовое, увиолетовое (по сравнению с прочими пропускает куда больше ультрафиолета – более 25%), теплопоглощающее стекло (задерживает инфракрасное излучение за счёт пониженной проницаемости для света),
цветное, солнцезащитное, марблит, стемалит, смальта и многие другие. Особенного внимания заслуживает такой материал, как ситалловое стекло. Оно создаётся не термическим, а химическим способом, и отличается повышенной прочностью, а также защитой от агрессивных химических и термических сред. Покрытие из такого материала может эффективно защитить металл от коррозии.
Рассмотрим самые необычные в списке архитектурных материалов полимеры. Полимер – это
вещество с особенным молекулярным строением, чем-то сходным с цепью, в которой в роли звеньев
служат мономерные структуры. Они бывают как природного (канифоль, янтарь, целлюлоза, белки, каучук), так и синтетического происхождения (полиэтилен, эпоксидка, полипропилен и др.). Самыми эффективными и дешёвыми в архитектуре являются искусственные полимеры, которые начали производить относительно недавно – на рубеже XIX и XX веков.
Назначение будущего полимерного изделия определяет процентное соотношение и выбор ингредиентов смеси, её тип и продолжительность обработки, а также форма и структура изделия. Различают жёсткие полимеры, полужёсткие, мягкие, эластичные, высокопрочные и антикоррозные (не вступающие в реакцию со средой), прозрачные, тепло- и морозостойкие, электро- и теплоизоляционные.
Материал может быть выпущен в разных видах: в виде краски, листа, плиты, мастики, монолита и проч.
Пластик имеет множество применений как в конструкции здания, так и в его декоре. Этот материал не
имеет ни физических ограничений (его свойства настраиваются под нужды проекта), ни ограниченной
цветности – пластик может иметь любой цвет в видимой человеку гамме, может быть матовым или
зеркальным, обладать текстурой или же иметь гладкую, литую структуру.
Таким образом, можно отметить, что спектр доступных архитектору материалов растёт вместе с
развитием современных технологий, и сегодня представляет собой огромное количество вариантов.
Долгое время при выборе материалов для реализации архитектурного и дизайнерского проекта существовали только три фактора: эффективность, цена, эстетика. Но сейчас, видя последствия своей деятельности, человек учится учитывать ещё один фактор – экологичность материала, его воздействие на
окружающую среду на всех этапах, от производства до уничтожения. Потому часть существующего

спектра со временем потеряет свою актуальность, уступая место новым, отвечающим изменяющимся
требованиям материалам и технологиям их применения. И быть может, своевременное изменение
приоритетов ещё окажет положительное воздействие как на архитектуру, так и на всю жизнь человеческого общества, не нанося вред экологии.
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К личностным элементам конфликта принято относить психологические, этические, поведенческие и психофизиологические свойства личности, которые оказывают влияние на возникновение и развитие конфликтной ситуации. Огромную роль в динамике конфликта играют черты характера личности,
воля, интересы, мотивы, чувства и привычки личности.
Прежде всего, личностными элементами конфликта считают:
1. типы личностей и черты характера
2. основные психологические доминанты поведения
3. образующие идеальный тип индивидуальности установки личности
4. неадекватные оценки и восприятия
5. манеры поведения
6. этические ценности [2, с. 112]
Психологические доминанты поведения личности (мотивы, цели, ценностные ориентации, потребности и интересы) имеют внутреннюю взаимосвязь, вытекают один из другого и играют важнейшую
роль среди личностных факторов конфликта. Ценностные ориентации личности, как субъекта конфликта, формируются в процессе социализации, выражаясь в тех политических, идеологических, моральных и прочих принципах, на основе которых личностью оценивается характер конфликта и строится
поведение в конфликтной ситуации. На базе ценностных ориентаций происходит дифференциация
конфликтных ситуаций по степени их значимости и приходит решение о возможности участия в данном
конфликте. На тему одного и того же конфликта у людей с разным мировоззрением могут быть абсолютно разны мнения и прежде всего ценностные ориентации проявляются в целях конфликта[4, с. 37].
Цель рассматривается как осознанное представление результата, достижение которого мотивированно действиями самой личности. Цель субъектов конфликта заключается в образе той конечной
ситуации, к которой стремятся обе стороны конфликта. Направленность поведения конфликтующих,
аргументирована полезным для участников конфликта результатом. Образ предвосхищаемого резуль-

тата, оцениваемого личностью как положительный, приобретает побудительную силу и начинает
направлять действия субъектов противоборства, но только в том случае, когда существует связь между
мотивом и целью.
Мотивом обозначают побуждение к деятельности, направленное на удовлетворение потребностей личности. По отношению к конфликту, мотивом считается причина, осознаваемая личностью и
лежащая в основе принятия решения участников конфликта. Основной вступления в конфликт будет
являться воплощение сторонами конфликта своих интересов.
Интересами участников конфликта является осознанное воплощение ими причины конфликта,
как личной потребности. Конфликт возникает именно благодаря разности интересов. Конфликт не возникнет, если объект хотя бы для одной из сторон не представляет интереса, это объясняется тем, что в
основе любого интереса лежит потребность.
Потребность, с точки зрения психологии, является состоянием, которое проявляется в том, что
субъект конфликта выступает в виде острой необходимости для их существования, поэтому она и является глубинным источником активности субъектов, толкающим их к конфликту. Таким образом потребность – это состояние личности, регулирующее ее поведение в целом и конфликтное в частности.
Но данная регуляция осуществляется только во взаимосвязи с мотивами, интересами, целями и ценностными ориентациями личности [1, с. 64].
Важную роль в возникновении и развитии конфликта также играют черты характера личности, ее
базовые характеристики, т.е. индивидуальные психофизиологические свойства человека, которые проявляются в особенностях темперамента, способах реагирования, самооценке.
Неадекватные оценки и восприятия, как других, так и самого себя также являются важным элементом конфликта. Принижение или преувеличение тех или иных качеств, своих собственных, или других людей могут стать почвой для возникновения конфликтов, или противоречий.
Каждый человек время от времени вступает в общение с людьми, имеющими разный уровень
культуры, правила поведения, привычки, что может заключаться в различиях образования, обусловлено чертами характера, то есть с факторами обусловленными процессами социализации. Встречаются люди, которые благодаря особенностям поведения, трудностям в общении являются конфликтогенами для своего окружения [3, с. 94].
Р. М. Брэмсон выделил такие типы трудных в общении людей:
1. «агрессивисты» - люди, которые раздражаются, если их не слушают, задирают и говорят колкости окружающим
2. «жалобщики» - люди, которым всегда есть на что сетовать, при этом не берущие на себя ответственность и ничего не предпринимающие для решения своих проблем
3. «молчуны» - замкнутые, малоговорящие люди. Общаясь с таким человеком, никогда не знаешь, что от них можно ожидать и что они о тебе думают на самом деле.
4. «сверхпокладистые» - люди, которые не оправдывают положенных на них надежд, будут обещать поддержку по любому поводу, но к действиям переходят редко.
5. «вечные пессимисты» - люди, которые уверенны в том, что любое их начинание не увенчается
успехом
6. «всезнайки» - считают себя выше других людей, так как полагают, что знают истину в последней инстанции, при этом стремятся к тому, чтобы об их «превосходстве» знали все окружающие.
7. «нерешительные» люди, которые не могут отважиться на принятие какого либо решения, из-за
страха ошибиться. Будут откладывать решение до тех пор, пока за них кто-либо не решит вопрос.
8. «с ума сводящие» - люди, которые не оправдывают возложенных на них надежд. Тип людей,
которые обращаются с просьбой, потом создают обстановку, в которой эту просьбу невозможно удовлетворить и, тем самым, подрывают авторитет людей которые им помогают [1, с. 67].
Так же, в данном контексте можно рассматривать стратегию поведения, приведенную Э. Берном
– «да, но», внешний облик их поступков не передает внутренней составляющей.
Расхождение этических ценностей людей является важным элементом конфликта. В этических
нормах отражаются представления о правильности и неправильности поступков, о добре и зле, спра-

ведливости людей и при общении с другими людьми, каждый человек опирается на данные ценности.
В зависимости от того какие нормы человек усвоил в процессе жизни, от тех социальных условий, в
которых он родился и рос он либо будет облегчать взаимодействии с другими людьми, либо усугублять.
Основной причиной конфликтов, определяющей линию поведения в конфликте, его стратегию и
тактику является расхождение личностных смыслов и значений. Если одна из сторон конфликта не заинтересована в объекте конфликта, то тактикой поведения скорей всего будет избегание, или уклонение [2, с. 93].
Немаловажной причиной возникновения конфликтной ситуации является несовпадение характеров индивидов, особенно данная причина актуальна, если мы имеем дело с группами, находящимися в
локальном, длительном взаимодействии. Например, если отправить в космос два эмоционально нестабильных человека - холерика и меланхолика, то конфликтной ситуации им не избежать и чем дольше они будут находиться во взаимодействии, тем трагичней будут результаты конфликта.
Люди с ярко выраженными акцентуациями характера, будут испытывать особую сложность в
установлении партнерских взаимоотношений и общении, благодаря своим «нетипичным» чертам характера и некоторые из них могут носить конфликтную направленность [4, с. 82].
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