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FEEDBACK ANALYSIS FOR AUTOMATIC CONTROL AND REGULATION SYSTEMS 

 

Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются методы и принципы построения беспроводных сетей. Ста-

тья ставит своей целью провести сравнительный анализ широко известных технологий беспроводной 

передачи данных, таких как Wi-Fi и Bluetooth, а также систем передачи данных с низким потреблением, 

так называемых LPWAN (от англ. Low Power Wide Area Network). 

Abstract 

This article discusses the methods and principles of building wireless networks. The article aims to conduct 

a comparative analysis of well-known wireless data transfer technologies such as Wi-Fi and Bluetooth, as well as 

low-power data transmission systems, the so-called LPWAN (from the English Low Power Wide Area Network).  

 

Ключевые слова: САУ, системы управления, САР, датчики обратной связи, регулирование, управле-

ние. 

Keywords: ACS, control systems, ATS, feedback sensors, regulation, control. 

 

При разработке систем автоматического 

управления одним из необходимых условий её пра-

вильного функционирования являются датчики об-

ратной связи. Их цель – преобразовывать неэлек-

трические воздействия на систему в электрические 

сигналы и обеспечивать точное согласованное вза-

имодействие рабочих и исполнительных органов 

комплекса с системой управления. 

Обыкновенно, датчики обратной связи в со-

ставе имеют воспринимающий чувствительный 

элемент и один или несколько промежуточных пре-

образователей. Датчики обратной связи суще-

ствуют нескольких типов. Выбор типа датчика обу-

словлен особенностями применения его в конкрет-

ной системе управления. Основных показателей 

датчиков обратной связи есть несколько: 

1) Чувствительность датчика – это коэффици-

ент передачи, показывающий отношение прираще-

ния выходного параметра к приращению входного. 

2) Погрешность датчика – это точность выпол-

нения преобразований и изменение выходной вели-

чины при перемене внутренних свойств самого дат-

чика или же внешних условий его работы. 

3) Инерционность датчика – это время, кото-

рое необходимо для того, чтобы выходная вели-

чина приняла значения, которые соответствуют 

входной величине. 

Классификация датчиков обратной связи. В за-

висимости от входной величины по типам разли-

чают следующие датчики: 

· датчики угловых и линейных механических 

перемещений; 

· датчики электрические; 

· датчики температуры; 

· датчики усилия; 

· датчики скорости; 

· расходометры; 

· датчики ускорения; 

· датчики давления. 

В зависимости от выходной величины разли-

чают два типа датчиков: неэлектрические и элек-

трические датчики, например, датчик частоты тока 

(переменного), датчики постоянного тока, сопро-

тивления и другие. Неэлектрические датчики в 

наше время почти нигде не используются, обуслав-

ливается это большими достоинствами электриче-
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ских видов измерений: сигналы, передающиеся по-

средством электричества, универсальны, их удобно 

передавать на расстоянии, а также они могут быть 

преобразованы и в другие величины, электрические 

сигналы достаточно точно могут преобразовы-

ваться в цифровой код, что даёт возможность уве-

личить точность и быстродействие всей системы. 

Существует три больших класса датчиков: 

1) аналоговые датчики. Они вырабатывают 

аналоговый сигнал, пропорциональный входной 

величине. 

2) цифровые датчики. Эти датчики генерируют 

последовательность импульсов aka двоичный код. 

3) бинарные датчики, их иногда называют дво-

ичные датчики. Сигнал, вырабатываемый ими, бы-

вает только двух уровней: низкий или высокий. 

Различные типы датчиков обратной связи: 

1) Параметрические. Датчики этого типа пре-

образовывают входной параметр в изменение внут-

ренней электрической величины датчика. Разраба-

тывая параметрические датчики, учитывают мно-

гие физические закономерности и эффекты, 

которыми обладают различные материалы. 

2) Контактные. Эти датчики преобразуют пе-

ремещение некоего элемента в изменение сопро-

тивления электрической цепи. К данным датчикам 

можно отнести концевые и путевые переключа-

тели, которые изображены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Концевой переключатель 

 

Недостаток контактных датчиков – ограниче-

ние срока службы механических контактов, кото-

рые быстро изнашиваются. 

3) Реостатные. Они представляют собой пере-

менный резистор. Пример такого датчика приведён 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Реостатный датчик 
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Объект, перемещение которого требуется пре-

образовать, механически связан с ползунком дат-

чика. Входной параметр есть перемещение пол-

зунка. Выходной параметр – изменение сопротив-

ление датчика пропорционально перемещению 

ползунка. 

4) Тензометрические. Такие датчики использу-

ются при наличии вибрирующих деталей для изме-

рения уровня вибраций, механических напряжений 

в деталях и малых деформаций подвижных частей 

механизмов. Действие тензометрических датчиков 

основывается на тензоэффекте, который заключа-

ется в пропорциональном изменении сопротивле-

ния проводящих и полупроводниковых материалов 

под действием усилий, приложенных к ним. При-

мер тензометрического датчика – датчик веса, ко-

торый изображен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Датчик веса тензометрический фирмы Scaime 

 

Давление, которое действует на датчик, изме-

няет его внутреннее сопротивление, которое даёт 

возможность определить силу нажатия на датчик. 

5) Термометрические датчики aka терморези-

сторы. Принцип их действия строится на измене-

нии электрического сопротивления проводника при 

изменении температуры. Материал термометриче-

ского датчика обратной связи должен обладать 

большим температурным коэффициентом удель-

ного сопротивления, хорошей воспроизводимо-

стью свойств и высокой инертностью к воздей-

ствиям окружающей среды; 

6) Индуктивные. В датчиках этого типа пере-

мещение подвижного элемента преобразуется в из-

менение индуктивности этого датчика. Принцип 

действия здесь основан на том, что в зависимости 

от положения составляющих элементов магнито-

провода, сердечника или якоря, например, происхо-

дит изменение индуктивности обмотки на магнито-

проводе. Индуктивный датчик реагирует на все без 

исключения токопроводящие материалы, и чаще 

всего он служит для бесконтактного получения ин-

формации о положении рабочего органа или иного 

механизма, или узла. 

7) Фотоэлектрические. Датчики этого типа ре-

гистрируют малейшие изменения светового потока 

в подконтрольной области. Они могут использо-

ваться для фиксирования присутствия или отсут-

ствия объекта, а также для отслеживания положе-

ния в пространстве исполнительных органов. Бес-

контактный оптический датчик состоит из 

приемника и излучателя. В зависимости от распо-

ложения этих узлов, существует несколько мето-

дов, позволяющих обнаруживать объект: 

· пересечение луча объектом; 

· отражение от рефлектора; 

· отражение от объекта. 

Это лишь некоторая часть широко использую-

щихся в промышленности и быту датчиков. По-

мимо перечисленных, их существует огромное ко-

личество, однако используются они реже, а на их 

описание уйдёт ещё не один десяток страниц 
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В настоящее время различными корпорациями 

были разработаны разные системы беспроводной 

передачи данных, работа над совершенствованием 

которых ведётся и по сей день. Каждый день в про-

изводство новых технологий беспроводной пере-

дачи данных вкладываются миллионы долларов, и 

каждый год в мире становится больше в среднем на 

два новых протокола передачи данных. Сфера ис-

пользования беспроводной технологии достаточно 

обширна, от автоматизации на промышленных объ-

ектах до домашней автоматизации, так называемой 

системы «Умный дом». Ввиду того, что каждый 

протокол передачи данных разрабатывается для 

максимальной оптимизации работы системы в за-

данных условиях окружающей среды. можно выде-

лить особенности и недостатки.  

Технология ZigBee входит в разряд сетей низ-

кого потребления (LPWAN), что позволяет исполь-

зовать устройства в труднодоступных местах с ис-

пользованием аккумуляторов для экономии ресур-

сов. 

Также, помимо этого, сети, построенные на 

технологии ZigBee, в своей основе имеют ячеистую 

топологию (рисунок 1), т.е. узлы их соединены каж-

дый с каждым, в то время как Bluetooth и Wi-Fi 

имеют топологию «звезда», т.е. в основе сети лежит 

один единственный узел, который и занимается по-

строением сети, тогда как все остальные узлы явля-

ются приёмниками информации. Однако, благо-

даря именно такой архитектуре сетей Wi-Fi и Blue-

tooth, скорость в них достигает сотен Мбит/с, в то 

время как в сетях ZigBee ввиду их низкого энерго-

потребления оптимальной скоростью является 32-

256 кбит/с. 



8 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#19(43),2019 

 
Рисунок 1 - Топологии сетей Wi-Fi и ZigBee 

 

Сеть ZigBee занимает частично диапазон 2,4 

ГГЦ, а значит в России не нуждается в сертифика-

ции, как, например, сеть Wi-Max. 

Сейчас производством модулей и систем, раз-

вертывающих сеть под протоколом ZigBee занима-

ются многие фирмы, такие как ChdTech (модули с 

название XBee), Texas Instruments (семейство сс..), 

X-Tell (SoC 8051), Ovel.Tech (модули MTUP.BSC, 

или полностью Mega Turbo Ultra Power Boosted Su-

per Charged ) и другие менее известные бренды. 

На рисунке 2 представлены модули фирмы 

chdTech – xBee, широко применяющиеся среди си-

стем с низким потребления в домашней автомати-

зации. 

 
Рисунок 2 - Модуль XBee S2 

 

Размеры модулей крайне малы (30х30 мм), а 

самих кристаллов на модуле ещё меньше (6х6 мм), 

что позволяет использовать их для управления в си-

стемах с ограниченным местом расположения 

внутри установки. Они выполнены по технологии 

SMD и легко могут быть перенастраиваемы для 

различных видов систем энергообеспечения и 

управления. 
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Движение автомобиля требует расхода энер-

гии. Если на начало 21 века основным видом транс-

порта является автомобили с двигателем внутрен-

него сгорания, топливо которого сжигается, а КПД 

двигателя составляет в районе 40%, то с каждым го-

дом все больше проглядывается тенденция внедре-

ния электрифицированного транспорта, как наибо-

лее эффективного вида. Основной проблемой раз-

вития электротранспорта на данным момент 

остается стоимость аккумуляторов. Цена на акку-

муляторы снижается, однако средний чек на элек-

тромобиль, до сих пор, выше чем на автомобили с 

ДВС. Одним из вариантов удешевления машины 

может являться использование электромагнитной 

подвески как дополнительное средство рекупера-

ции энергии.  
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Рисунок 1. Схема электромагнитной подвески 

 

При рассмотрении патентов данного устрой-

ства были выделены три основных типа электро-

магнитных подвесок, способных вырабатывать 

электроэнергию по типу генераторов:  

1. Линейный генератор с постоянными магни-

тами 

2. Линейный генератор без постоянных магни-

тов 

3. Гидравлический генератор 

Самым популярным в доступе из электромаг-

нитных подвесок с генератором на постоянных маг-

нитах является подвеска фирмы Bose. Она способна 

генерировать кинетическую энергию кузова и вы-

полнять функцию идеальной подвески. Однако ее 

вес достигает 100 кг, что делает ее не эффективной 

в энергетическом плане. Даже наоборот, не имея 

механического возвращающего механизма под-

веска работает исключительно в режиме потребле-

ния около 20 Вт. С экономической точки зрения 

подвеска абсолютно не выгодна, так как постоян-

ные магниты имеют большую стоимость.  

 
Рисунок 2. Электромагнитная подвеска Bose 

 

Электромагнитная подвеска без постоянных 

магнитов работает за счет движения двух цилин-

дров с катушками. Для надежности такой системы 

в совокупности используются общепринятые пру-

жины. Так, например, шведская компания создала 

свою электромагнитную подвеску SKF. 
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Рисунок 3. Электромагнитная подвеска SKF 

 

Такая подвеска выполняет свою функцию 

даже если она отключена от системы питания и 

управления. Вся энергия, полученная при движе-

нии подвески, преобразуется в электрическую. 

Одни из наиболее эффективных систем пред-

ставляет подвеска с гидравлической системой. На 

рисунке ниже приведена схема. 

 
Рисунок 4. Гидравлический генератор 

 

В основу технологии входит генерация энер-

гии движения жидкости в амортизаторе при по-

мощи обычного синхронного генератора постоян-

ного тока и выпрямителя. Так, например, суще-

ствует система GenShock, которая устроена по 

такому принципу. Она эффективно поглощает лиш-

ние движения кузова и преобразует кинетическую 

энергию в электрическую. Использование такой си-

стемы в автомобилях с ДВС позволяет экономить 

до 10% топлива, а мощность генерации достигает 

тех же показателей, что и обычный автомобильный 
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генератор. Если говорить о стоимости изделия, то 

оно конечно выше, чем стандартная подвеска авто-

мобиля, однако сопоставима с ценой пневматиче-

ских подвесок. Вес такой подвески не сильно отли-

чается от обычных, поэтому говорить об убытках в 

росте массы автомобиля не имеет смысла.  

Вывод: Система подзарядки аккумулятора 

электромобиля, основанный на рекуперации кине-

тической энергии кузова, имеет экономическую и 

энергетическую целесообразность, однако может 

сэкономить лишь несколько процентов энергии для 

аккумулятора электромобиля.  
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В условиях поиска баланса между формирова-

нием бюджетов всех уровней и сохранения стиму-

лов налогоплательщиков в определении налоговой 

безопасности являются одной из важнейших задач 

экономического развития государства. Наличие ре-

сурсов в распоряжении компаний зависит от того, 

как работает налоговая система, приемлемая для 

налогоплательщика и, соответственно, возможно-

сти для развития материально-технической базы 

организации. 

Руководству необходимо оптимизировать 

налоговую безопасность с помощью амортизацион-

ной политики, имеющиеся налоговые резервы, 

управление прямыми и косвенными затратами, пра-

вильные взаимоотношения родственные предприя-

тия группы по достижению запланированных фи-

нансовых результатов.  

В связи с этим интересы сторон находятся в 

конфликте. Несовпадающие устремления сторон в 

плане величины и направления налоговых потоков 

и постоянно растущая потребность государства в 

финансовых ресурсах сформировали высокую ак-

туальность анализа существующего многообразия 

подходов к определению понятия "налоговая без-

опасность" и ее влияние на финансовые результаты 

деятельности компании и разработку эффективных 

решений по их улучшению связи между налогопла-

тельщиками и государством. Значительный вклад в 

развитие теории налогообложения внесли такие 

российские ученые В. А. Альтшулер, Д. Г. Черник, 

В. А. Лебедев, Н. и. Тургенев, А. А. Тривус, С. Я. 

Витте и др. Л. А. Аносова, А. В. Брызгалин, Е. Г. 

Дедкова, Л. В. Давыдова, Ю. С. Фомина, И. И. Ку-

черов, И. А. Коростелкина, И. А. Маслов, О. П. Ов-

чинников, Л. В. Севрюкова, И. Н. Соловьев, О. В. 

Сторозенко, Т. Ю. Сергеева, Н. Р. Тупанчески, Т. 

Ю. Ткачева, М. В. Васильева, А. В. Тильдиков, А. 

И. Закиров и др. рассматривали в своих работах 

налоговое планирование. 

Значительный вклад в изучение теоретико-ме-

тодологических основы налогового анализа и опти-

мизации составили: С. В. Белоусова, А. В. Боброва, 

А. З. Дадашев, А. Б. Райзберг, М. В. Романовский, 

Е. Н. Евстигнеев, Б. Г. Федоров, Е. Я. Золочевская 

и др. 

Целью статьи является анализ подходов к 

определению налоговой безопасности основываясь 

на опыте и обосновывая необходимость оптимиза-

ции налогообложения с целью улучшения финансо-

вых показателей деятельности организации.  

В развитие теории налогообложения большой 

вклад внесли зарубежные авторы: Адам Смит, Дэ-

вид Рикардо, т. Кинг, Д. Кейнс, А. Маршалл, Мил-

тон Фридман, Уильям Петти и другие. 

В экономической литературе существуют раз-

личные подходы к понятию налогового бремени. В 

современном экономическом словаре налоговое 

бремя определяется "как мера, степень, уровень 

экономических ограничений, связанных с выделе-

нием средств на уплату налогов, отвлекая их от дру-

гих возможных применений"[1].  

По мнению А. В. Брызгалиной "налоговую без-

опасность" составляет индекс, который характери-

зует роль налогов в обществе и определяется как 

отношение общего налоговые поступления в об-

щий национальный продукт.[2] О. В. Мандрошенко 

считает, что метод расчета налоговой нагрузки дол-

жен иметь единый подход к количественному и ка-

чественному оценка влияния обязательных плате-

жей на финансовое состояние предприятия органи-

зация и не должна зависеть от особенностей 

процесса налогообложения и самого налога си-

стема. Он рассматривает налоговую безопасность 
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как отношение всех налогов, подлежащих перечис-

лению в бюджет, к сумме выручки организации. В 

работах М. Н. Крейниной суммы налоговой 

нагрузки определяется отношение уплаченных 

налогов к удержанной компанией прибыли. В то же 

время сумма уплаченных налогов определяется как 

разница между прибылью, которую получает ком-

пания, имея бы в своем распоряжении, если бы не 

платил никаких налогов, а прибыль оставалась бы в 

его распоряжении после уплаты налогов. Е. А. Ки-

ров определяет коэффициент налоговой нагрузки 

как сумму налогов и сборов, подлежащих уплате 

переносится в бюджет на вновь созданное значе-

ние.  

В зарубежной литературе термин "налоговая 

безопасность" характеризуется как совокупные за-

траты в экономии на уплате налогов, охватывая не 

только фактическую сумму налога, но и взимаются 

налоговые платежи, добавляются расходы органи-

зации, связанные с расчетом и уплата этих налогов. 

Эти затраты включают в себя затраты на дополни-

тельный учет, который является оплатой налогов, а 

также дополнительных расходов по схеме учета по 

уклонению от уплаты налогов. 

В настоящее время в Российской Федерации 

действует единая методика исчисления налогов, 

налоговая оптимизация организаций не развита. В 

экономической литературе и на практике авторы 

используют различные методы его определения. 

Разница между ними определяется как налоги, 

включенные в расчет налоговой нагрузки, а также 

при определении интегрального показателя, что 

коррелирует с суммой налогов. 

Например, методика расчета налоговой 

нагрузки М. Н. Крейниной игнорирует косвенные 

налоги (НДС, акцизы и др.), потому что они не за-

висят от прибыли. Оценивать налоговую безопас-

ность по НДС и акцизам он предлагает им соотне-

сти с кредиторской задолженностью или бухгалтер-

ским балансом и суммой налогов - источников их 

уплаты. М. И. Литвин, в налоговую нагрузку вхо-

дит и общая сумма уплаченных налогов, все 

налоги-прямые и косвенные: НДС, акцизы, личные 

дохода и т. д. В целом можно сгруппировать мето-

дику определения налоговой нагрузки на налого-

плательщика на основании того, что они сводятся к 

расчету общей эффективности деятельности (ФНС 

техника, метод А. Кадушина и Н. Михайловой, Е. 

А. Кирова) или публичные и частные (М. И. Лит-

вин, Е. С. Вылковой) [3]. 

Налогоплательщики часто используют метод, 

предложенный Министерством финансов, или мо-

дифицируют его к экономическим особенностям 

деятельности т. е. выбрать свой собственный метод. 

Министерство финансов и Федеральная налоговая 

служба рассчитывает налоговую нагрузку на от-

расль как отношение суммы налогов, уплачивае-

мых по данным отчетности налоговых органов и 

организаций, осуществляющих оборот (выручку) 

по данным Федеральной службы государственной 

статистики. По мнению С. А. Жернаковой [4] "та-

кие процедуры расчета некорректны, так как сумма 

уплаченных налогов сверяется с выручкой от реа-

лизации определенной по методу начисления. Во-

первых, при расчете выручки от реализации НДС и 

налоги на прибыль рассчитываются. Срок уплаты 

НДС и налога на прибыль истекает отчетный пе-

риод: НДС уплачивается в следующем квартале и 

уплачивается налог на прибыль заплатили за год до 

марта следующего года. На счете ФНС находятся 

налоги, относящиеся к предыдущий год, и нет ни-

каких налогов, связанных с экономическими ре-

зультатами года. И второй момент-предприятия мо-

гут иметь налоговую задолженность. В текущем 

году долги за предыдущий периоды, которые попа-

дают в расчет налоговой нагрузки, могут быть по-

гашены и по новой задолженности операционные 

результаты текущего года не включаются. Таким 

образом, более целесообразно соотнесите сумму 

начисленных налогов с выручкой. Несмотря на это, 

следует отметить, что с позиций налогового плани-

рования при расчете налоговой нагрузки предприя-

тие должно следовать процедуре Минфина-налого-

вой службы.  

Как уже упоминалось выше, налоговая без-

опасность оказывает существенное влияние на дея-

тельность компания и формирование финансовых 

ресурсов. Следовательно, компании должны искать 

рассмотрены правовые пути оптимизации налого-

вой нагрузки. В этом вопросе тоже нет единого 

мнения. Д. Г. Черник отмечает, что организации не 

должны пытаться снизить отдельные виды налого-

вых платежей и постройте полную систему управ-

ления финансовыми потоками и оптимизируйте ис-

пользование налогов с помощью методов налого-

вого планирования [5]. А. В. Брызгалин 

рассматривает налоговую оптимизацию как орга-

низацию предприятия, в котором налоговые пла-

тежи снижены до минимума на основании действу-

ющих законов и нормативных актов без нарушения 

налогового или уголовного законодательства. [6] А. 

В. Тильдиков также определяет "налоговую опти-

мизацию" как работу, проводимую в рамках нало-

гового законодательства. [7] 

Предложенные различными авторами методы 

налоговой оптимизации различны по своей при-

роде и большинство ограничено в определенном 

сегменте налоговых отношений и не затрагивает в 

целом сложные налоговые проблемы. Среди наибо-

лее популярных методов налоговой оптимизации 

исследователи определили отношения метода за-

мены, метод разъединения отношения, метод отло-

женный налоговый платеж, способ уменьшения 

объекта прямого налогообложения, налоговое обя-

зательство, как метод делегирования предприятия-

спутника, метод максимального использования 

учетной политики о возможностях, предоставляе-

мых для уменьшения суммы налоговых платежей; 

способ применения установленных законом льгот и 

преференции для различных отраслей и групп нало-

гоплательщиков, способ изменения подсудности 

отдела продаж или центра принятия управленче-

ских решений предприятия в форме создания само-
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стоятельного юридического лица или перенос са-

мих производственных объектов в пользу зоны 

льготного налогового режима и т. д.[8] 

Проанализировав существующие подходы к 

понятию "налоговая безопасность" можно сделать 

вывод о том, что исследователи сходны в одном, не-

смотря на различные подходы к его изучению и 

определению расчета-лучший способ максимизи-

ровать рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности и дальнейшее развитие организации 

заключается в снижении налогов за счет нахожде-

ния наиболее эффективные способы снижения 

налоговых обязательств. [9] 
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В современных условиях развития экономики, 

одной из ключевых задач государства является вы-

страивание оптимальных взаимовыгодных отноше-

ний между налоговыми органами и плательщиками 

налогов. От эффективности такой системы зависит 

объем собираемых налогов, социальное и экономи-

ческое развитие страны, инвестиционная среда и 

другие важные факторы. 

Несмотря на то, что взаимоотношения между 

плательщиками налогов и налоговыми органами 

постоянно развиваются и совершенствуются, в 

бюджет страны ежегодно не поступает существен-

ная часть налоговых платежей, что говорит о нали-

чии реальных недочетов в выстраивании таких вза-

имоотношений. Пример таких взаимоотношений 

показан в таблице 1.  
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Таблица-1 

Налоги и сборы в консолидированный бюджет Российской Федерации 

 

Период 

Поступило в консолидированный 

бюджет  

Задолженность по налогам и сбо-

рам 

Всего, 

млрд. руб-

лей 

В % к предшествую-

щему году 

Всего, 

млрд. 

рублей 

В % к 

предшествующему 

году 

2014 12670,2 111,9 802,7 118,3 

2015 13788,3 108,8 827,5 103,1 

2016 14482,9 105,0 1031,7 124,7 

2017 17343,4 119,8 1176,3 114,0 

2018 21328,5 123,0 1548,5 131,6 

Среднегодовой  113,7  118,3 

 

Составлено авторами по данным официаль-

ного сайта ФНС России https://analytic.nalog.ru/por-

tal/index.ru-RU.htm. 

За период 2014-2018 гг. задолженность по 

налогам и сборам в консолидированный бюджет 

Российской Федерации возросла в 1,9 раза. Средне-

годовой темп роста задолженности составил 

118,3%, что на 4,6 проц. пункта выше, чем по росту 

налогов и сборов.  

Участниками налоговых правоотношений вы-

ступают плательщики налогов и налоговые органы. 

Данные отношения построены на определенном не-

равенстве – с одной стороны налогоплательщики, а 

с другой государство. Для того, чтобы уравновеши-

вать данные взаимодействия, в основе их формиро-

вания должны лежать принципы законности, а обе 

стороны должны быть максимально заинтересован-

ными в сотрудничестве и взаимной поддержке [4]. 

Действующая на данном этапе налоговая си-

стема возникла после того, как в действие вступило 

Постановление Правительства РФ от 30 сентября 

2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Фе-

деральной налоговой службе» [2]. 

В современной налоговой системе, исходя из 

уровней управления и административно-террито-

риального деления, выделяют 4 уровня: местный, 

региональный, федерально-окружной, федераль-

ный. Высшими органами в системе налогового ад-

министрирования являются Министерство финан-

сов РФ и Федеральная налоговая служба России. 

Их главная ключевая роль сводится к разработке 

мер в области собирания налогов, совершенствова-

нии налогового законодательства, проведении 

разъяснительной работы среди плательщиков нало-

гов, планирование налоговых поступлений в бюд-

жет и т.д. 

Основным документом, который регулирует 

процесс взаимоотношений между плательщиками 

налогов и налоговыми органами в нашей стране яв-

ляется Приказ ФНС России от 09.09.2005 № САЭ-

3-01/444@ «Об утверждении Регламента организа-

ции работы с налогоплательщиками, плательщи-

ками сборов, страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и налоговыми агентами» 

[1]. Данный нормативный документ преследует 

цель повышения эффективности отношений между 

налоговыми органами и налогоплательщиками. В 

частности, в этом документы описаны: 

 процесс приема плательщиков налогов в 

налоговых органах РФ; 

 требования к организации процесса реги-

страции и выдачи налогов отделами работы с пла-

тельщиками налогов; 

 механизм сверки расчетов по уплате нало-

гов; 

 указаны особенности в организационном 

процессе работы с плательщиками налогов в нало-

говых органах [1]. 

Современное развитие общества и информаци-

онных технологий вынуждает налоговые органы 

искать новые методы работы с налогоплательщи-

ками. Так, все активнее налоговые органы для ин-

формирования налогоплательщиков используют 

Интернет-ресурсы, телефонные звонки, проводят 

бесплатные семинары, на которых разъясняют из-

менения налогового законодательства. 

ФНС России с 1990 года занимается автомати-

зацией своей работы. Современная автоматизиро-

ванная информационная система ФНС России 

(АИС «Налог-3») представляет собой единую ин-

формационную систему ФНС России, обеспечива-

ющую автоматизацию деятельности ФНС России 

по всем выполняемым функциям, в том числе 

прием, обработку, предоставление данных и анализ 

информации, формирование информационных ре-

сурсов налоговых органов, статистических данных, 

сведений, необходимых для обеспечения под-

держки принятия управленческих решений в сфере 

полномочий ФНС России и предоставления инфор-

мации внешним потребителям.  

Налоговая служба обрабатывает информацию 

о 165,8 млн граждан России и других государств, 

4,1 млн юридических лиц и 3,97 млн индивидуаль-

ных предпринимателей. При этом она ежегодно ав-

томатически администрирует 76 млн налоговых де-

клараций, 15 млрд счетов-фактур по НДС и инфор-

мацию по 250 млн сделок по трансфертному 

ценообразованию. ФНС России становится цен-

тром сбора, обработки и хранения данных, создавая 

на основе их анализа новые продукты» [7] 

Цифровизация экономики ведет к изменению 

роли налоговых структур в обществе. Так, ранее 
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налоговые органы играли исключительно фискаль-

ную роль, сейчас эта функция отходит на второе 

место, уступая при этом место развитию сервисных 

взаимоотношений между плательщиками налогов и 

налоговыми органами. Такой вектор развития отно-

шений находится в полном соответствии с миссией 

налоговой системы, которая сводится к кон-

трольно-надзирательной функции и создании опти-

мальных и комфортных условий для развития биз-

нес-среды и пополнения государственного бюд-

жета. 

Как одно из главных направлений деятельно-

сти налоговых органов России, можно выделить 

развитие инструментов для своевременной и пол-

ной уплаты налогов налогоплательщиками, мини-

мизации условий при которых возможно уклонение 

от уплаты налогов, изобретения «черных» схем ве-

дения предпринимательской деятельности. 

В процессе создания и развития таких инстру-

ментов налоговые органы разрабатывают подходы 

для формирования налоговой среды, которая была 

бы оптимальной для налогоплательщиков и ориен-

тировалась на их возможности и потребности. 

Следует отметить, что за последние годы, су-

щественно упростилась процедура налогового ад-

министрирования в России. В ее основе теперь ле-

жит электронное взаимодействие между сторо-

нами. 

Внедрение электронных технологий позво-

лило повысить эффективность ведения бизнеса, ор-

ганизацию взаимодействия между налогоплатель-

щиками и налоговыми органами. Такое повышение 

эффективности объясняется многими факторами, 

среди которых можно выделить: снижение скоро-

сти обработки данных, снижение числа ошибок, 

уменьшение затрат, связанных с расходными мате-

риалами, почтовыми услугами и т.д. 

При этом, следует отметить, что предоставле-

ние в налоговые органы важных документов в элек-

тронном виде, является достаточно новым подхо-

дом. В дальнейшем, число налогоплательщиков, 

которые будут пользоваться данной услугой, несо-

мненно будет расти [3]. 

Так, представители предпринимательства и 

налоговые органы заинтересованы в создании элек-

тронных счетов-фактур, которые дают возмож-

ность повысить эффективность и обеспечить про-

зрачность процедуры администрирования налога 

на добавленную стоимость и налога на прибыль. 

Тенденция к упрощению процедур уплаты 

налогов за счет цифровых технологий, отмечена во 

всех современных развитых странах, в т.ч. в Рос-

сии, в частности, повышается уровень использова-

ния электронных современных систем посредством 

предоставления налогоплательщиком необходимой 

информации и проведения процедуры оплаты с по-

мощью мобильных устройств. 

Сложившая современная система налогового 

администрирования требует применения новых ин-

струментов и методов со стороны налоговых орга-

нов. Главный принцип современных методов ра-

боты налоговых органов сводится к контролю над 

деятельностью организаций и учреждений, кото-

рые выступают в роли налогоплательщиков, но, для 

повышения эффективности взаимодействия между 

налоговыми органами и плательщиками налогов, 

было бы целесообразным создание определенных 

инструментов мониторинга, которые позволяли бы 

предприятиям своевременно выявлять и исправ-

лять ошибки, возникающие в процессе ведения 

налогового учета или уплаты налогов. Российские 

организации в последнее время имели возможность 

оценить все преимущества использования инстру-

ментов налогового мониторинга по сравнению с 

другими средствами налогового администрирова-

ния. Организации, которые ведут честную и откры-

тую предпринимательскую деятельность, были 

освобождены от налоговых проверок. К тому же, 

публичное признание деятельности организации 

честной и открытой, повышает уровень ее конку-

рентоспособности и является дополнительным 

средством привлечения деловых партнеров [6]. 

Практика использования такого инструмента 

как налоговый мониторинг, в России впервые была 

испытана на протяжении 2016 года. Но налоговый 

мониторинг в нашей стране в своем нынешнем со-

стоянии далек от совершенства. Оптимизация его 

рычагов в дальнейшем позволит снизить число 

налоговых правонарушений и будет способство-

вать пополнению доходной части бюджета. Этот 

метод налогового контроля способен повысить уро-

вень налоговой грамотности плательщиков и совер-

шенствовать их налоговую культуру [3]. 

Несмотря на вводимые изменения, существую-

щая налоговая система РФ во многом исчерпала 

свои возможности и требует внесения определен-

ных изменений, которые повысят уровень ее эф-

фективности. Сейчас самым эффективным прие-

мом считаются камеральные проверки – проверки 

всех документов организации и налоговых деклара-

ций. Такой тип проверок охватывает практически 

95% всех налогоплательщиков. Но, данный тип 

проверок, является долги и трудоемким, что не от-

вечает требованиям современного общества [5]. 

Сложившаяся на данный момент система взаи-

моотношений между налогоплательщиками и нало-

говыми органами, имеет много проблем, но все же 

приоритетом в работе налоговой службы стано-

вится выстраивание системного, клиентоориенти-

рованного подхода к организации работы с физиче-

скими и юридическими лицами.  

Следует подчеркнуть, что в процессе выстраи-

вания отношений между налоговыми органами и 

плательщиками налогов, обязательным условием 

является сохранение основных принципов налого-

обложения. Очень важным моментом является со-

здание такого рода доверительных отношений, при 

которых возможен корректный диалог между пред-

ставителями бизнес-структур и государства. Форма 

взаимоотношений, основанная на сочетании прин-

ципов партнерства и взаимной ответственности, 

повышает мотивацию налогоплательщиков к 

надлежащему исполнению своих налоговых обяза-

тельств и является одним из условий стабильного 
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функционирования налоговой системы и эконо-

мики государства, так как способствует росту нало-

говых сборов. 
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В современных условиях социально-экономи-

ческого развития государства и цифровизации эко-

номики провалы неэффективной налоговой поли-

тики, которые могут быть вызваны управленче-

скими ошибками и влиянием различных 

негативных внешних и внутренних факторов, уси-

ливают угрозы налоговой безопасности.   

В перспективе это может негативно сказаться 

на развитии бюджетной и финансовой систем госу-

дарства в целом. Диспропорции в социально-эконо-

мическом развитии регионов определяются не 

только природно-климатическими особенностями 

и инвестиционным потенциалом, но и способами 

использования элементов налогового механизма, 

являющегося основным регулятором региональной 

налоговой политики. В связи с этим вопросы выяв-

ления угроз и обеспечения национальной безопас-

ности через управленческие, контрольно-аналити-

ческие элементы налогового механизма, а также си-

стемы современных информационных технологий 

становятся все более актуальными и важными.   

Недостаточная теоретическая и практическая 

разработанность обозначенной проблемы обуслов-

ливает необходимость выявления угроз и неопреде-

ленностей в налоговой среде с точки зрения обес-

печения налоговой безопасности. 

Рассмотрим систему налогобложения стран 

Евросоюза. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8532147/
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ЕС не играет прямой роли в сборе налогов или 

установлении налоговых ставок. Размер налога, ко-

торый платит каждый гражданин, определяется их 

национальным правительством, а также как расхо-

дуются собранные налоги. 

ЕС, однако, осуществляет надзор за нацио-

нальными налоговыми правилами в некоторых об-

ластях; особенно в отношении деловой и потреби-

тельской политики ЕС, чтобы обеспечить: 

1. свободный поток товаров, услуг и капитала 

вокруг ЕС (на едином рынке); 

2. предприятия в одной стране не имеют не-

справедливого преимущества перед конкурентами 

в другой; 

3. налоги не дискриминируют потребителей, 

работников или бизнес из других стран ЕС. 

Единый рынок позволяет свободно торговать 

товарами и услугами через границы внутри ЕС. 

Чтобы сделать это проще для бизнеса – и избежать 

конкурентных перекосов между ними – страны ЕС 

согласились согласовать свои правила налогообло-

жения товаров и услуг. Некоторые области полу-

чают выгоду от конкретных соглашений, таких как 

налог на добавленную стоимость (НДС) или налоги 

на энергетические продукты и электроэнергию, та-

бак и алкоголь. 

ЕС также работает со странами ЕС над коорди-

нацией экономической политики и налогов на при-

быль корпораций. Цель состоит в том, чтобы сде-

лать их справедливыми, эффективными и благо-

приятными для роста. Это важно для обеспечения 

ясности в отношении налогов, уплачиваемых 

людьми, которые переезжают в другую страну ЕС, 

или предприятиями, которые инвестируют через 

границы. Эта координация также помогает предот-

вратить уклонение от уплаты налогов и уклонение 

от уплаты налогов. 

Можно выделить следующие ключевые во-

просы:  

1. анализ существующих подходов к обеспе-

чению налоговой безопасности региона и выявле-

ние источников угроз;  

2. изучение процесса управления налоговыми 

рисками;  

3. определение структуры единого центра 

формирования информационной базы налоговых 

органов и направлений совершенствования си-

стемы налогового администрирования;  

4. установление функциональной взаимо-

связи между налоговыми рисками и элементами 

налогового механизма в системе обеспечения нало-

говой безопасности региона. 

Целью данной статьи является обзор суще-

ствующих подходов к обеспечению налоговой без-

опасности и снижению налоговых рисков, а также 

авторский подход к структурированию элементов 

идентификации рисков и неопределенностей в 

налоговой сфере для целей достижения налоговой 

безопасности в регионе.  

Это приводит к выявлению функциональной 

связи между налоговыми рисками и структурными 

элементами налогового механизма на основе пла-

нового, нормативного, контрольного и аналитиче-

ского аспектов. 

В рамках данной статьи применялись методы 

научного поиска, сравнения, синтеза, моделирова-

ния, абстрагирования и конкретизации.  

Практическое применение элементов иденти-

фикации рисков совместно с инструментами нало-

гового механизма позволяет прогнозировать потен-

циальные положительные или отрицательные ре-

зультаты в рамках реализации конкретных мер 

региональной налоговой политики и позволяет 

предпринять первоначальные шаги по минимиза-

ции негативного воздействия угроз налоговой без-

опасности на социально-экономическое развитие 

государства и его регионов. 

При понимании всей важности категории "Без-

опасность" и механизмов ее обеспечения,  считаем 

целесообразным законодательно закрепить данный 

термин и определить его как состояние налоговой 

системы, обеспечивающее гармоничное развитие 

налоговой сферы, возможности применения нало-

говых инструментов в целях обеспечения защиты 

интересов государства, поддержания социально-

экономической стабильности в обществе, а также 

формирования системы финансовых ресурсов, спо-

собных успешно противодействовать как предска-

зуемым, так и непредсказуемым внутренним и 

внешним угрозам.  

Исследование показало, что основным источ-

ником угроз налоговой безопасности государства 

являются налоговые риски. Налоговые риски свя-

заны с конкретным событием стохастического ха-

рактера. Они, как правило, возникают в условиях 

недостаточного налогового законодательства, дво-

якого толкования правового регулирования, ис-

пользования незаконных налоговых схем и реали-

зации неэффективной налоговой политики. Налого-

вая система и налоговая политика играют 

значительную роль в обеспечении налоговой без-

опасности государства и зависят от конкретной си-

туации и особенностей развития страны.  

Доказано, что реализация единой налоговой 

политики, обеспечивающей баланс интересов всех 

налоговых сторон, развитие системы налогового 

администрирования будут способствовать устране-

нию угроз и обеспечению налоговой безопасности.  

В системе региональной налоговой безопасно-

сти эффективное использование инструментов 

налогового механизма должно быть ориентировано 

на устойчивое развитие реального сектора эконо-

мики и обеспечение финансовой самодостаточно-

сти региона за счет государственной поддержки, 

стимулирования экономической активности терри-

торий и повышения эффективности использования 

ресурсного потенциала. 
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Идеологическая база для проведения реформ в 

налоговой системе сформировалась в 2018 году. 

Министерством финансов была обозначена пози-

ция по пересмотру налоговой политики - снижение 

объема прямых налогов при увеличении косвенных 

налогов. И дальнейший пересмотр законов, регули-

рующие налоговые ставки напрямую отразится на 

производственной и финансовой деятельности ком-

паний в российской юрисдикции. Недавнее повы-

шение ставки НДС на 2 % заставило производ-

ственный и розничный сектор адаптироваться к но-

вым условиям в налоговой сфере. [2, c.173] 

Подготовка реформы по введению прогрессив-

ной ставки НДФЛ для создания социально ориен-

тированного сбора налога, не имела конечного при-

нятия в Государственной Думе. Данная реформа 

целесообразна по ряду причин. Налоговые поступ-

ления в бюджет растут последние 5 лет, обгоняя 

рост доходов граждан, и являются стабильным ис-

точником формирования регионального и местного 

бюджета. Практика использования прогрессивной 

шкалы требует определения необлагаемого мини-

мума для физических лиц с доходом в прожиточ-

ный минимум. Взимание налога снизит средства, 

необходимые для существования человека и обес-

печения его жизнедеятельности.  

Понимая, что в России есть разрыв в показа-

теле заработной платы в разрезе регионов, можно 

предположить, что доходы бюджетов от НДФЛ су-

щественно сократятся. С одной стороны - это сни-

зит издержки компаний с низкооплачиваемым тру-

дом, что сделает их более конкурентоспособными. 

С другой стороны - с целью снизить издержки на 

налоговые выплаты, предприятия будут снижать 

зарплату высококвалифицированных специали-

стов. [5, c.372] 

В Российской Федерации налоговые риски 

выше у предприятий с высокой добавленной стои-

мостью. Высокие показатели заработной платы 

персонала, прибыли, процентов по кредитным ли-

ниям, амортизационные отчисления очень чутко 

реагируют на малейшие колебания налоговой 

нагрузки. Если анализировать официальную стати-

стику Росстата, то доминирующим сектором с по-

добными параметрами в РФ является добывающая 

промышленность, особенно в части добычи газа и 

нефти, производства светлых нефтепродуктов. Так 

же налоговые реформы остро ощущает сфера 

НИОКР, страховая и финансовая сфера, где зар-

плата обычно в 3-4 раза больше средней зарплаты 

по стране. У них высокий уровень прибыли и амор-

тизационные отчисления. [1, c.86] 

Нужно понимать, что любая налоговая 

нагрузка предприятий будет перенесена на конеч-

ных потребителей товаров (работ, услуг). Предпри-

ятия малого бизнеса, работающие на специальных 



«Colloquium-journal»#19(43),2019 / ECONOMICS 21 

налоговых режимах и не платят НДС будут вклю-

чать налоговые издержки в затраты. Из серьезных 

налоговых реформ можно отметить переход с 1 ян-

варя 2019 г. плательщиков ЕСН на систему НДС, 

однако при этом согласно статьи 145 НК РФ ряд 

налогоплательщиков освобождены от уплаты НДС 

— они не продают подакцизный товар и соблюдают 

лимиты по доходам не более 90 млн. руб.  

Нужно отметить, что само государство помо-

гает адаптации предприятий к налоговым рефор-

мам. Текущая налоговая политика включает меро-

приятия по трем трендам:  

1. Расширение стимулирующий мер. Стиму-

лом для повышения конкурентоспособности и 

адаптации предприятий к изменениям в рамках мо-

дернизации параметров налоговой системы может 

стать предлагаемая отмена сложных и дестимули-

рующих методов работы с ФНС, дальнейшее разви-

тие и снижение в промышленной сфере налога на 

движимое имущество. Модернизация инвестици-

онного налогового вычета на налог прибыли пред-

приятия, внедрение безлимитного применение 

участниками КГН вычета, внедрение вычета в 

сферы строительства объектов транспортной, ком-

мунальной и социальной инфраструктуры согласно 

договора комплексного освоения территории. [4, 

c.162] 

2. Стабилизация налоговых условий через 

фиксацию в ближайшие пять лет параметров и ме-

ханизмов налоговой тарификации. Здесь большое 

значение имеет гарантия сохранения текущего 

уровня налоговых отчислений, включая на соци-

альное обслуживание работников предприятия. 

3. Внедрение предсказуемости фискальной си-

стемы, в частности по неналоговым платежам. В ре-

зультате анализа текущих неналоговых платежей 

было определено, что ряд из них имеют признаки 

сборов и налогов. ФНС делает попытки регулиро-

вать такие платежи в рамках НК РФ. В остальных 

случаях формируется закрытый список подобных 

платежей с определением правил регулирования.  

Для повышения конкурентоспособности в 

ТОР Дальневосточного федерального округа 

(ДФО) и Свободном Порту Владивосток (СПВ), а 

так же для увеличения притока инвестиций созда-

ются проекты реформ по снижению тарифов стра-

ховых взносов для резидентов ТОР и СПВ. Но 

только при получении статуса резидента и откры-

тии новых производственных мощностей до 31 де-

кабря 2025 года. В проекте реформы должны быть 

установлены минимальные объемы вложений в 

данные территории. Тем самым будет обеспечена 

адаптация как отечественных, так и зарубежных 

предприятий и инвесторов в территориях опережа-

ющего развития. [6, c.178] 

Налоговые риски для предприятий будут расти 

за счет внедрения в 2019-2021 гг. комплекса ре-

форм по модернизации администрирования доход-

ной части бюджетной системы. Это будет происхо-

дить, в частности, за счет усиления виртуального и 

цифрового взаимодействия в налоговом админи-

стрирования. Объединение всех источников дан-

ных и информационных потоков в единое вирту-

альное пространство, а так же автоматизация ана-

лиза на базе внедрения технологий Big Data и 

Blockchain позволит контролировать налогооблага-

емую базу в режиме реального времени, снизить из-

держки управления.  

Однако для предприятия это означает допол-

нительные расходы на предоставление информа-

ции в налоговой сфере и закупку ключей электрон-

ной подписи. В данном случае предприятию для 

адаптации к введению новых методов информаци-

онного взаимодействия необходимо своевременно 

отслеживать на сайте ФНС требования к цифро-

вому взаимодействию, плагинам, параметрам кана-

лов связи. [3, c.158] 

В текущих условиях обеспечение нормального 

развития экономики на основе высоких техноло-

гий, решение задач по обеспечению импортозаме-

щения невозможно без поддержки государства. 

При реализации налоговых реформ предприятие в 

целях адаптации не может игнорировать меры гос-

ударственной поддержки бизнеса. Исследование 

текущих направлений налогового регулирования 

дает возможность выделить основные способы ми-

нимизации налоговой нагрузки:  

1. Возможность анализа и выбора налогопла-

тельщиком методов учета доходов и расходов, 

определения прямых расходов, определять мето-

дику учета и оценки незавершенного производства, 

определение налоговой базы, если есть разные ста-

вок по одному виду налога; 

2. Использование предприятием права на спе-

циальные налоговые режимы и налоговые льготы;  

3. Повсеместное использование налоговых 

кредитов, отсрочек, возвратов и зачетов. [5, c.96] 

Нужно понимать, что предоставление налого-

вых льгот государством распространяется практи-

чески на все виды предпринимательской деятель-

ности. Впервые зарегистрированные индивидуаль-

ные предприниматели, использующие 

упрощенную систему налогообложения первые два 

года могут использовать прямые налоговые префе-

ренции в части освобождения от налога на при-

быль. Представленная мера имеет большое значе-

ние для повышению конкурентоспособности, адап-

тации малого бизнеса не только к текущим 

реформам в налоговой сфере, но и к налоговому за-

конодательству в целом.  

Налоговые льготы в формате освобождения от 

налога на имущество предприятия предоставля-

ются на федеральном уровне, но только на имуще-

ству, которое используется для осуществления дея-

тельности из льготируемого списка. К ним можно 

отнести производство ветеринарных лекарствен-

ных препаратов, резидентам свободной и особой 

экономической зоны, куда входят судостроитель-

ные предприятия. Действующее законодательство 

в малой степени способствует развитию россий-

ской промышленности, низкая льготная обеспечен-

ность промышленности может ухудшить адапта-

цию предприятия при осуществлении налоговых 

реформ.  
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Действующий список налоговых инструмен-

тов слабо развит и не может решить структурные 

проблемы отечественной экономики. Для обеспече-

ния безопасности бизнеса при проведении налого-

вых реформ необходимо внедрять различные нало-

говые дотации для поддержки и модернизации уже 

действующих производств и строительства новых 

производственных комплексов. Так же необходимо 

поддерживать перспективные проекты в сфере 

услуг, такие как внедрение вычислительных мощ-

ностей, расширение доменного пространства, внед-

рения передовых вычислительных методов работы 

с большими данными.[1, c.84] 

Таким образом, учитывая значение государ-

ственной задачи по реализации высокого экономи-

ческого роста ВВП проводить очередные налого-

вые реформы необходимо с осторожностью. При 

реформировании отдельных видов налогов необхо-

димо предоставлять исчерпывающее время для 

адаптации предприятий к новым экономическим 

условиям. Само предприятие при адаптации к нало-

говым реформам должно не только своевременно 

следить за введением новых требований ФНС, но и 

широко использовать инструменты государствен-

ной поддержки в формате налоговых льгот, заче-

тов, вычетов.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены различные элементы технологии выращивания озимой пшеницы сорта Ан-

тонина с применением различных фонов почвенного плодородия, способов обработки почвы, норм удоб-

рений, системы защиты растений от сорняков, вредителей и болезней. Исследования проводились в мно-

гофакторном стационарном опыте: фактор А- способ обработки почвы; фактор В – уровень плодородия 

и минерального питания. Максимальная продуктивность отмечена при внесении тройных доз удобрений 

(вариант 333) на рекомендованном и безотвальном способах обработки почвы. 

Abstract 

The article deals with the various elements of the winter wheat variety Antonina growing technology using 

different backgrounds of soil fertility, tillage methods, rates of fertilizers and plant protection from weeds, pests 

and diseases. The studies were carried out in a multi-factorial stationary experiment: factor A - method of tillage; 

factor B - the level of fertility and mineral nutrition. Maximum productivity was noted when applying triple doses 

of fertilizers (option 333) on the recommended and nonmoldboard tillage methods. 
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Основой зернового  баланса в Российской Фе-

дерации является производство пшеницы. В Крас-

нодарском крае озимая пшеница является  ведущей 

продовольственной культурой. Площадь ее посевов 

в крае более 1,4 млн га и она занимает в структуре 

посевных площадей свыше 30 % пашни [16].  

Главный путь повышения валовых сборов 

зерна озимой пшеницы состоит, при стабильности 

посевных площадей, в увеличении урожайности 

культуры, что во многом зависит от создания новых 

сортов [26]. А также разработка приёмов агротех-

ники, обеспечивающих повышение урожайности 

озимой пшеницы [1, 4, 22, 24]. 

Важным в повышении урожайности зерна ози-

мой пшеницы является плодородие почвы [2, 3, 17, 

18, 19, 25, 28]. Однако сохранение и воспроизвод-

ство почвенного плодородия во многом зависят от 

взаимодействия факторов внешней среды и элемен-

тов технологии (погодные условия, система удоб-

рения, система защиты растений, обработка почвы 

и др.) [13, 15, 17, 28]. 

Урожайность озимой пшеницы во многом 

определяется от научно - обоснованного примене-

ния органических и минеральных удобрений. При 

этом наибольшая доля участия в прибавке урожая 

принадлежит азоту, на втором месте фосфор, доля 

участия калия наименьшая. Эффективность удоб-

рений зависит от доз, сроков, способов внесения, 

погодных условий, обеспеченности почвы элемен-

тами минерального питания и других факторов[19, 

20, 27, 29, 30].  

Уничтожение сорной растительности в посе-

вах озимой пшеницы также способствует повыше-

нию урожайности культуры. Эффективность при-

менения гербицидов определяется характером засо-

рения, сроками и способами внесения, погодными 

условиями, системой основной обработки почвы 

[20,21]. 

При выращивании любой сельскохозяйствен-

ной культуры определяющим фактором является 

урожайность, но также большое значение имеет 

экономическая эффективность [5, 6, 8, 10, 12]. Эко-

номическая целесообразность возделывания ози-

мой пшеницы является важным условием развития 

любого региона [3, 8]. 

Как известно, затраты возделывания этой 

культуры складываются из многих факторов: за-

траты на создание нового сорта и семеноводство, 

разработка новых технологий [1, 4, 11, 26], исполь-

зование минеральных удобрений [9, 23, 29] и 

средств химической защиты растений [18, 22]. 
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Наши исследования направлены на обоснова-

ние применения адаптивных агротехнологических 

приемов возделывания озимой пшеницы на черно-

земе выщелоченном в условиях Западного Пред-

кавказья. Исследование проводилось нами в много-

факторном стационарном опыте в 2014-2016 гг. 

(опытная станция Кубанского государственного аг-

рарного университета). 

Почвы представлены черноземом выщелочен-

ным, сверхмощным легкоглинистым со средней 

мощностью гумусового горизонта – 147 сантимет-

ров. Механический состав – легкоглинистый. Поч-

вообразующими породами послужили лессовид-

ные тяжелые суглинки с реакцией водной среды от 

6,5 до 8,2. Рельеф – равнинный. Содержание гумуса 

в пахотном слое небольшое и колеблется от 2,5 до 

2,9 %, однако, в связи с большой мощностью гуму-

сового горизонта А + В (147 см) валовые запасы его 

составляют – 407 т/га, а в двухметровом слое – 457 

т/га. 

Центральная зона Краснодарского края, где 

проводились наши исследования, по температур-

ному режиму и условиям увлажнения характеризу-

ется умеренно – континентальным, умеренно – 

влажным и теплым климатом. Среднегодовая тем-

пература воздуха составляет 10,0 – 10,8 0С. Средне-

месячная температура самого жаркого месяца – 

июля - составляет 22 – 24 0С, а наиболее холодного 

месяца – января – 1,5 – 3,5 0С. Продолжительность 

безморозного периода колеблется от 175 до 225 

дней.  

Неблагоприятное влияние на климат оказы-

вают северо-восточные и восточные ветры, обу-

славливающие летом сухость и высокую темпера-

туру воздуха, а весной иссушение пахотного гори-

зонта и пыльные бури. Преобладающими ветрами 

на территории являются восточные и западные.  

В целом условия климата способствуют выра-

щиванию многих сельскохозяйственных культур, в 

том числе и озимой пшеницы. 

Исследования проводятся в многофакторном 

стационарном 11-типольном зернотравянопропаш-

ном севообороте. Схема опыта представляет собой 

часть выборки из полной схемы многофакторного 

опыта (4х4х4)х3 и включает в себя следующие 

факторы: фактор А: 1) способ обработки почвы; 

фактор В: 1)система удобрений; плодородие, си-

стема защиты растений. 

В опыте на основе существующих норматив-

ных показателей внесением в почву удобрений изу-

чаются четыре модели уровней плодородия почвы: 

0 – исходное (естественный фон); 1 – среднее (200 

кг/га Р2О5 и 200 т/га подстилочного навоза); 2 – по-

вышенное (дозы удваиваются); при 3 – высокое 

(утраиваются). Факторов А  три приема основной 

обработки почвы: безотвальной, рекомендуемой и 

нулевая обработка почвы (прямой посев). 

В связи с изучением нескольких факторов в 

схеме опыта принята специальная индексация ва-

риантов, где первая цифра - уровень плодородия, 

вторая - система удобрения, третья - система за-

щиты растений. Базовые технологии возделывания 

условно обозначаются: 000 - экстенсивная; 111 - 

беспестицидная; 222 - экологически допустимая; 

333 - интенсивная. 

Общая площадь делянки - 4,2 м х 25 м = 105 м2, 

учетная – 2,0 м х 17 м = 34 м2. Повторность опыта - 

трехкратная. Предшественник – подсолнечник. 

В качестве контроля в схеме опыта служил ва-

риант 000 на фоне рекомендуемой основной обра-

ботки почвы. Изучаемые факторы и их рубрикация 

представлены в таблице 1. 

Рекомендуемая основная обработка почвы, со-

стояла из лущения на глубину 10-12 см дисковером 

фирмы Кун и вспашки на глубину 20-22 см. Безот-

вальная включала в себе трехкратное дискование 

дисковером фирмы Кун на глубину до 12 см. При 

нулевой обработке почвы, вносился гербицид 

сплошного действия Ураган Форте в норме 3 л/га и 

посев специализированной сеялкой. 

Использовали новый сорт озимой пшеницы 

Антонина Кубанской селекции. 

Таблица 1  

Схема опыта 

Вариант 

опыта 
Уровень плодородия (А) 

Система  

удобрения (В) 

Система защиты  

растений (С) 

000 (к) 
исходный уровень плодородия 

(А0) 
без удобрений (В0) 

без применения средств за-

щиты растений (С0) 

111 

средний уровень плодородия 

(200 т/га навоза + 200 кг/га 

Р2О5; А1) 

минимальная доза 

(N70Р45К30 + N30 при 

возобновлении весен-

ней вегетации; В1) 

биологическая система 

защиты растений от вредите-

лей и болезней 

(биопрепараты; С1) 

222 

повышенный уровень плодоро-

дия (400 т/га навоза + 400 кг/га 

Р2О5; А2) 

средняя доза 

(N140Р90К60 + N60 при 

возобновлении весен-

ней вегетации; В2) 

химическая система защиты 

растений от сорняков (С2) 

333 

высокий уровень плодородия 

(600 т/га навоза + 600 кг/га 

Р2О5; А3) 

высокая доза 

(N280Р120К80 + N120 при 

возобновлении весен-

ней вегетации; В3) 

химическая система защиты 

растений от сорняков, вреди-

телей и болезней (С3) 
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Под основную обработку почвы вручную вно-

сили минеральные удобрения – нитроаммофоска и 

аммофос, с последующей заделкой их в почву дис-

ковой бороной в следующих нормах: В1 – N70Р45К30; 

В2 – N140Р90К60; В3 – N280Р180К120. 

Посев проводился протравленными семенами 

(Селест Топ – 10 л/т) в оптимальный для централь-

ной зоны Краснодарского края срок. Норму высева 

семян 5,0 млн всхожих семян на 1 га, глубина за-

делки семян – 5-6 см. После посева почва прикаты-

валась кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6А. 

В начале марта в фазу весеннего кущения про-

водили подкормку аммиачной селитрой из расчета: 

В1 – N30; В2 – N60; В3 – N120 кг д.в. на 1 га. 

На вариантах с применением химической си-

стемы защиты растений (С2 и С3) в конце фазы ве-

сеннего кущения проводили химическую прополку 

гербицидом Секатор Турбо в дозе 75 мл/га, с расхо-

дом рабочего раствора 200 л/га агрегатом МТЗ-

80+ОН-600 (RAU).  

Для повышения качества зерна посевы озимой 

пшеницы проводили подкормку на качество зерна 

в фазу формирования зерновки мочевиной в дозе 

N30 на всех вариантах, где предусмотрено внесение 

удобрений. 

Защита растений строилась с учетом экономи-

ческого порога вредоносности вредных организмов 

и болезней. 

Густота стояния растений является одним из 

главных элементов, определяющих величину уро-

жая растений озимой пшеницы, которая влияет на 

продуктивность как одного растения, так и посева в 

целом.  

В среднем за годы исследований в нашем 

опыте густота стояния растений озимой пшеницы в 

фазе молочной спелости варьировала по вариантам 

опыта от 293 до 378 шт./м2. 

Установлено, что при безотвальном и рекомен-

дуемых способах обработки почвы густота стояния 

по вариантам была примерно одинакова и дости-

гала максимума при максимальном плодородии и 

дозах удобрениях (рисунок 1). В условиях Запад-

ного Предкавказья показатели плотности посевов к 

концу уборки при нулевом способе обработке 

почвы уступали другим способам подготовки зяби. 

 
Рисунок 1 Густота стояния в фазу молочной спелости растений озимой пшеницы в зависимости от 

изучаемых агроприемов, шт./м2 

 

Таким образом, можно отметить, что на фор-

мирование густоты стояния растений оказывали 

влияние изучаемые в опыте приемы выращивания. 

Интенсивность изреживания посевов озимой пше-

ницы в течение вегетации во многом зависит от тех-

нологии выращивания культуры. Такие агропри-

емы, как удобрение, проведение подкормок, защита 

растений от сорняков, вредителей и болезней, пло-

дородие почвы увеличивали сохранность растений 

озимой пшеницы на единице площади. 

Урожайность озимой пшеницы находится в 

прямой зависимости от факторов жизни растения, 

которые по своей роли равнозначны и незаменимы. 

Под факторами жизни растения понимаются усло-

вия внешней среды, складывающиеся в течение ве-

гетационного периода.  

В среднем за 2015 и 2017 гг. изменение уро-

жайности зерна по вариантам опыта составили 28 – 

89 ц с га, при среднем значении в опыте 64,7 ц/га 

(таблица 2). 

Так, при среднем уровне почвенного плодоро-

дия и рекомендуемой обработке почвы, примене-

нии биозащиты от болезней и вредителей и мини-

мальной дозе удобрений (вариант 111-беспести-

цидная технология) получена прибавка урожая 18,7 

ц/га по сравнению с контролем. 
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Таблица 2 

Изменение урожайности зерна озимой пшеницы в зависимости от изучаемых приемов агротех-

ники, ц с га (2015-2107 гг.) 

Способ основной об-

работки почвы 

Плодородие почвы, 

удобрения, защиты 

растений 

Год 

Среднее 
2015 2016 2017 

Безотвальный 

000 52,60 51,63 61,75 55,33 

111 73,18 72,78 73,74 73,23 

222 80,12 77,80 84,95 80,96 

333 84,98 82,90 94,28 87,39 

Рекомендуемый (кон-

троль) 

000 (к) 51,41 62,64 64,75 56,27 

111 73,48 74,81 76,75 75,01 

222 83,14 79,91 87,11 83,39 

333 87,11 84,14 96,44 89,23 

Нулевой 

000 28,10 26,74 30,11 28,32 

011 37,45 36,15 37,14 36,91 

022 53,11 51,73 59,73 54,86 

033 64,16 52,81 61,14 56,04 

HCP05  3,27 4,81 2,87  

При повышении уровня плодородия почвы, 

применении средней дозы удобрений и химической 

системы защиты растений от сорняков (вариант 

222-экологически допустимая технология) эта раз-

ница составила 27,1 ц/га Внесение в три раза боль-

шего количества удобрений на фоне высокого пло-

дородия почвы и интегрированной системы защиты 

растений от сорняков, вредителей и болезней (вари-

ант 333-интенсивная технология) способствовало 

получению прибавки урожая зерна в 32,9 ц/га. 

Изучая различие в урожае в зависимости от 

способа основной обработки почвы, установлено, 

что стабильная и высокая урожайность получена 

при применении безопасной и рекомендованной 

систем. Так, в среднем за годы эксперимента уро-

жайность при безопасной обработки составила 74,2 

ц/га, при рекомендованной 75,9, а при нулевой  

только 44,0. 

Таким образом, интенсификация сельскохо-

зяйственного производства, применение минераль-

ных удобрений, средств защиты растений позво-

ляет повысить урожай озимой пшеницы до 80 ц с 

га, но как показали наши исследования определен-

ное значение имеет приемы зяблевой подготовки 

почвы. В условиях Кубани на черноземе выщело-

ченном предпочтительна рекомендованная система 

подготовки почвы или безотвальная. 
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Анотація 

 У статті розглянуто та обґрунтовано базові поняття проблеми формування естетичної культури 

майбутніх учителів української мови і літератури: «естетика», «культура», «естетична культура», 

«естетична культура особистості», «естетична культура майбутнього вчителя української мови і літе-

ратури». Виходячи з аналізу останніх наукових досліджень та теоретичних розвідок з питання естетич-

ного виховання та формування естетичної культури у ЗВО, автор зосереджує увагу на поняттях: есте-

тична культура суспільства, соціальна сфера, матеріальна і духовна культура, внутрішня структура 

естетичної культури особистості, сфера професійної діяльності, індивідуальні естетичні якості, по-

чуття прекрасного як результат досягнення високого рівня естетичної культури. 

Abstract 

The article outlines and provide rationale for the problem of formation of aesthetic culture of future teachers 

of Ukrainian language and literature: "aesthetics", "culture", "aesthetic culture", "aesthetic culture of personal-

ity", "aesthetic culture of future teacher of Ukrainian language and literature". Based on the analysis of recent 

scientific researches and theoretical explorations in question of the aesthetic education and formation of aesthetic 

culture in higher educational establishments, the author focuses on the concepts: aesthetic culture of society, 

social sphere, material and spiritual culture, internal structure of aesthetic culture of personality, sphere of pro-

fessional activity, sphere of professional activity, individual aesthetic qualities, a sense of beauty as a result of 

achieving the high level of aesthetic culture. 
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Сьогодні перед вищою освітою постають зав-

дання забезпечення не тільки професійної підго-

товки фахівців, але й формування їх естетичної 

культури як невід’ємного компонента духовного 

світу особистості та важливої умови існування сус-

пільства. Особливого значення набуває проблема 

формування естетичної культури, коли мова йде 

про вчителя української мови і літератури – носія 

естетичних цінностей для прийдешніх поколінь. 

Про пильну увагу до питань збагачення світо-

гляду студентської молоді, стимулювання розвитку 

її самостійності, творчого потенціалу, 

індивідуалізації та естетизації процесу навчання 

свідчать філософські концепції у галузі освіти 

(М. Бахтін, Г. Васянович, А. Герасимчук, І. Зязюн, 

М. Каган, В. Кремень, П. Саух, М. Овсянников та 

ін.), теоретичні розвідки у психологічній сфері 

(І. Бех, Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, 

В. Моляко, В. Рибалка, А Уледов, С. Рубинштейн 

та ін.); сучасні концепції естетичного виховання та 

формування естетичної культури (М. Бабков, Т. Ба-

бенко, Н. Калашник, О. Картавих, І. Корольова, 

О. Малицька, Л. Москальова, М. Нечепоренко, 

Ю. Пастухова, Н. Фоломеєва, Н. Миропольська, 

О. Шевнюк, Т. Мороз та ін.); новітні тенденції про-

фесійної підготовки вчителя-словесника (Н. Воло-

шина, О. Зелена, І. Зязюн, М. Кір’ян, О. Куцевол, 

О. Семеног, В. Сидоренко, Г. Шевченко, В. Шуляр 

та ін.). 

Мета статті: Виокремити та обґрунтувати 

вибір базових понять проблеми формування есте-

тичної культури майбутніх учителів української 

мови і літератури. 

На нашу думку, «ядром» тезаурусу до-

слідження поставленої проблеми є поняття «есте-

тична культура майбутнього вчителя української 
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мови і літератури», а його компонентний склад 

формують поняття, що відображають конкретні 

предмети дослідження: «естетика», «культура», 

«естетичне культура», «естетична культура особи-

стості», «естетична культура майбутнього вчителя 

української мови і літератури» тощо. 

У дослідженні базових понять нашу увагу при-

вертає коло дефініцій, що торкаються осо-

бистісного підходу до формування естетичної куль-

тури людини, яка в пошуках сенсу існування розви-

ває себе й змінює світ за законами краси, тобто 

володіє естетичною культурою. Базовою кате-

горією поняття «естетична культура» є естетика. 

Уперше термін естетика (грец. estheticos – сприй-

няття через відчуття) був використаний у ХVІІІ ст. 

німецьким філософом А. Баумгартеном у значенні 

«наука про прекрасне». «Естетика – філософська 

наука про сутність загальнолюдських цінностей, їх 

народження і буття, сприйняття і оцінку, про 

найбільш загальні принципи естетичного осяг-

нення світу в процесі будь-якої діяльності людини, 

і насамперед, у мистецтві, про природу естетичного 

і його розмаїття в дійсності і в мистецтві, про 

сутність і закони творчості, про сприйняття, 

функціонування і розвиток мистецтва» [1, с. 13]. 

У сучасному розумінні терміну «естетика» 

наголос переміщується на «загальні закономірності 

естетичного опанування людиною дійсності», «си-

стему законів, категорій, загальних понять певної 

суспільної формації», «сприйняття й розуміння 

продуктів художньої діяльності» [1, с. 17]. Услід за 

Т. Карнажицькою, естетику ми розглядаємо як де-

фініцію філософської науки про найбільш загальні 

принципи та засади чуттєво-духовної взаємодії лю-

дини з навколишнім світом, які забезпечують гар-

монійність та «можливість закріплення світовід-

чуття в художніх моделях та уявленнях про довер-

шене» [2, с. 21].  

Віддзеркалення дійсності в конкретно-чут-

тєвих образах відбувається через мистецтво як одну 

з форм суспільної свідомості. Цю закономірність 

підсумував на початку ХІХ ст. І. Кант, уважаючи, 

що тільки людина в усі часи була ідеалом краси, як 

і людство в цілому серед усіх предметів у світі 

може бути ідеалом довершеності. Німецький філо-

соф висловив упевненість, що лише мистецтво 

здатне зробити людину цивілізованою, і тоді вона 

буде жити згідно з законами розуму й краси.  

Термін «культура» означає складне явище 

існування людини й суспільства, інтегрує багато 

видів людської діяльності й соціального буття. Ка-

тегорія «культура» поєднує духовну й матеріальну 

сфери: матеріальна культура – це світ штучного, 

створеного людиною в процесі її життєдіяльності; 

духовна культура – багатогранний процес, у основі 

якого має бути розвиток знань, переконань, здібно-

стей, почуттів і поведінки, що відповідають висо-

ким цінностям, це природа людини-творця. Глибокі 

історичні корені поняття «культура» свідчать про 

важливість цієї категорії для людства. У ХХ ст. ан-

тропологічна школа (М. Бахтін, Л. Виготський, 

С. Ейзенштейн, В. Пропп) пов’язала культуру й 

психологію особистості. Один із засновників філо-

софії інтуїтивізму М. Лосський стверджував, що 

переважна більшість моментів діяльності особи-

стості здійснюється не стільки через матеріальну 

вмотивованість чи егоїстичний інтерес, а за велін-

ням серця, через відчуття насолоди від краси са-

мого процесу діяльності, який складає сенс її життя. 

Суголосну думку ще в ХІХ ст. висловив педагог-

класик К. Ушинський: «матеріальні результати 

праці підносять людську гідність, але тільки 

внутрішня, духовна животворна сила праці слугує 

джерелом людської гідності, а разом із тим, і мо-

ральності та щастя» [5, с. 307]. 

Вищевказані тлумачення терміна «культура» 

не означили ролі й місця людини в житті, ми-

стецтві, освіті, ідеології. На жаль, людиною тво-

риться не лише прекрасне, людина – також творець 

низькопробної масової культури, непорозумінь, аб-

сурду й зла. Із огляду на це, у визначенні терміна 

академіком Д. Лихачовим знаходимо глибоке ро-

зуміння поняття: «Культура – це те, що робить лю-

дину людиною». Категорія «культура» охоплює ма-

теріальну діяльність і її результат, але, у першу 

чергу, вона визначає духовність людини. Німець-

кий філософ Г. Ріккерт так говорив про зв’язок ма-

теріальної й духовної культури: «продукти природи 

– те, що вільно росте із землі, продукти культури 

виростуть на полі, яке обробила людина… культура 

це те, що безпосередньо створено людиною, яка 

діяла відповідно до своїх ідеалів» [3, с. 55]. Для 

більш точного розуміння поняття «культура» необ-

хідно враховувати реалії її функціонування в 

соціумі як вияву етнічних, вікових, регіональних, 

групових субкультур, оскільки їх представники ма-

ють специфічні цінності, традиції, стереотипи, пра-

вила поведінки, мову чи зовнішній вигляд. У праці 

А. Кребера та К. Клакхона 180 визначень поняття 

культури, виокремлено шість типів: описовий, істо-

ричний, нормативний, психологічний, структур-

ний, генетичний. Нас цікавлять такі потрактування 

вищезгаданого поняття, що входять до групи 

«структурних» і акцентують увагу на засадничих 

елементах структури тієї чи іншої конкретної куль-

тури (матеріальна, духовна, а в сучасних джерелах 

– соціальна та фізична) та їх взаємозв’язках. 

Поняття естетична культура використо-

вується для означення всієї сфери життєдіяльності 

людини й суспільства. У філософській літературі 

воно розглядається з точки зору ціннісного підходу 

(І. Кант, М. Каган, Ф. Шиллер), у психологічній – із 

позицій емоційного підходу (Л. Виготський, 

А. Леонтьєв, С. Рубинштейн). У працях до-

слідників-педагогів поняття естетичної культури не 

має усталеного тлумачення, як і перелік її складо-

вих. У розумінні поняття домінують два основні 

напрями: естетична культура суспільства, соціуму 

й естетична культура окремої особистості. Щодо 

першого напряму, естетична культура розгля-

дається як сукупність усіх сторін матеріального, ду-

ховного й художнього життя суспільства, спрямо-

ваних на створення різноманітних конкретно-чут-

тєвих цінностей і, перш за все, краси. І. Зязюн 
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естетичну культуру суспільства розглядає як особ-

ливий механізм накопичення, збереження, транс-

формації й трансляції інформації, яка є естетичною 

цінністю.  

Своєрідність естетичної культури в різних ви-

дах діяльності людини виявляється у її досягнен-

нях, інтересах, у спілкуванні відповідного соціуму, 

естетичних запитах і смаках. Відтак, внутрішня 

структура естетичної культури конкретного виду 

діяльності людини – це сукупність компонентів, ко-

жен із яких, своєю чергою, є підсистемою умінь, 

навичок і естетичних якостей різної сфери жит-

тєдіяльності. Але всі компоненти базуються на за-

гальнонаукових поняттях про прекрасне, що мають 

глибокі історичні корені та є складниками естетич-

ної культури. В основі багатогранності життєвого 

досвіду людини, духовних і матеріальних еле-

ментів її дії знаходяться загальні форми, загальні 

моделі, що керують вчинками, поведінкою, навіть 

її внутрішнім світом. Формула людського в людині 

– це те, що називається універсальним естетичним 

підходом, «тектонічною роботою внутрішнього 

духу», що об’єднує всі соціальні сфери: науку, мо-

раль, право, мистецтво, освіту, політику, релігію, 

побут, а також сфери професійної діяльності лю-

дини.  

У центрі як об’єднуючий фактор сфер естетич-

ної культури знаходиться естетична культура окре-

мої особистості та її індивідуальні естетичні якості. 

Вони ґрунтуються на природних обдаруваннях, ро-

звинутих у процесі естетичного виховання та різ-

них видів діяльності, виявляються в захопленні, за-

доволенні діяльністю, у творчому підході, у радості 

від спілкування з прекрасним. Індивідуальні есте-

тичні якості особливо успішно розвиваються, коли 

діяльність відповідає інтересам, нахилам і здібно-

стям людини. Особливо плідним буде розвиток 

естетичних якостей особистості у відповідному 

діяльнісному середовищі, коли виникатимуть по-

треби у вдосконаленні, пов’язані зі сферою естетич-

ної свідомості, із мистецтвом, зокрема літератур-

ними творами, що вимагають творчого самовира-

ження. 

Висвітлення другого напряму тлумачення 

естетичної культури – особистісного контексту 

розпочнемо з характеристики базової категорії осо-

бистості. На думку психолога В. Рибалка, осо-

бистість – це «системна індивідуальна якість 

індивіда, яка формується у діяльності та спілку-

ванні й характеризується його входженням у сус-

пільні відносини. Особистість – це суб’єкт соціаль-

них відносин та свідомої діяльності» [4, с. 26]. При 

цьому автор вибудовує власну психологічну струк-

туру творчої особистості, що ґрунтується на 

цілісному уявленні про особистість К. Платонова та 

синтезі пов’язаних між собою чотирьох підструк-

тур: біологічної, індивідуальних психологічних 

особливостей окремих психічних процесів, 

соціального досвіду й спрямованості.  

У контексті нашого дослідження розглянемо 

підструктуру форм відображення, яка охоплює як 

пізнавальні, так і емоційні психічні процеси особи-

стості, що формуються впродовж життя людини. У 

пізнавальній сфері особистості особливе місце 

посідають вищі почуття як відображення пережи-

вання людиною свого ставлення до явищ соціальної 

діяльності (моральні, естетичні, інтелектуальні та 

праксичні). Академік С. Максименко естетичні по-

чуття характеризує як відчуття краси явищ при-

роди, праці, гармонії барв, звуків, рухів та форм і 

пов’язує їх з моральними почуттями. Естетичні по-

чуття надихають особистість високими прагнен-

нями, утримують від негативних вчинків, а відтак є 

істотними чинниками формування моральності 

особистості. Вищі рівні естетичного розвитку осо-

бистості виявляються в почуттях високого, піднесе-

ного, трагічного, комічного. 

Дефініцію «естетична культура особи-

стості» розуміємо як систему знань, поглядів, пе-

реконань, умінь, навичок, із допомогою яких лю-

дина використовує накопичену наукову інфор-

мацію і потім проектує її на всі аспекти своєї 

життєдіяльності. Розглядаючи естетичну культуру 

як інтегративну якість особистості, виокремлюємо 

елементи естетичної культури високого рівня, 

ціннісні стосунки й естетичні потреби, говоримо 

про загальну культуру особистості, яка живе за за-

конами краси, що мають місце в багатогранних 

сферах її діяльності, реалізуючи закладену потребу 

в спілкуванні з прекрасним та його розумінні. Ре-

зультатом досягнення високого рівня естетичної 

культури є почуття прекрасного, яке виявляється не 

тільки в умінні насолоджуватися красою, а й у пе-

реживанні любові до краси та в творенні її навколо 

себе. Такий сенс розуміння естетичної культури по-

ширюється на різних рівнях у всіх напрямах жит-

тєдіяльності особистості.  

Спілкування з творами мистецтва – важливе 

джерело формування естетичної культури особи-

стості, оскільки цей процес не може бути просто 

спогляданням чи читанням художньої літератури, а 

спонукає пережити, увібрати в себе раціональне й 

ірраціональне, інтелектуальне й емоційне, свідоме 

й підсвідоме, вимагає присутності всіх сил душі. 

Кожен твір мистецтва треба «впустити в душу», 

відчути задоволення, радість спілкування з ним. 

Звичайно, можуть виникати й інші почуття. 

Примітивне, бездарне, убоге, як у мистецтві, так і в 

житті, народжує негативні естетичні стани особи-

стості: гидливість, дисгармонію, дисонанс, спусто-

шеність, відразу, упередженість і навіть страж-

дання. Це здорова реакція культурної, освіченої лю-

дини на брак досконалості, оскільки в 

підготовленої особистості закладено особливе 

прагнення до краси. Часто в наш час зустрічається і 

реакція байдужості, нерозуміння, осуду, глузувань 

над творами високого мистецтва, що пов’язано з не-

достатньою освіченістю, низьким рівнем естетич-

ної культури, вихованості чи бажанням заробити 

сумнівний успіх. 

Висока місія педагога, особливо вчителя 

української мови і літератури, – сформувати есте-

тичну культуру через цілеспрямований виховний та 

навчальний процес вихованців. Ключовим у підго-

товці вчителя до цієї високої місії вважаємо систем-
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ний освітній процес. Поняття «естетична куль-

тура особистості майбутнього вчителя українсь-

кої мови і літератури» – це результат освіти, вихо-

вання і розвитку, спрямування на самовиховання, 

самоосвіту й саморозвиток. Глибокі систематичні 

знання, отримані в процесі здобуття освіти, потреба 

у вдосконаленні професійних знань, умінь і 

навиків, естетичне ставлення до навколишнього 

світу, твори високого мистецтва є основними дже-

релами естетичної культури особистості майбутнь-

ого вчителя української мови і літератури. Тому 

беззаперечним є той факт, що естетична культура – 

це професійна риса майбутнього вчителя українсь-

кої мови і літератури поруч зі знанням предмета, 

педагогічного досвіду та загальної культури. Зав-

дяки діяльності педагога має реалізовуватися дер-

жавна політика у створенні інтелектуального, ду-

ховного потенціалу нації», у «примноженні куль-

турної спадщини. Поняття «естетична культура 

майбутнього вчителя української мови і літера-

тури» потрактовуємо як сукупність сформованих 

естетичних смаків, поглядів, ідеалів, ґрунтовну 

орієнтацію в естетичних категоріях та культурних 

домінантах сучасного світу, що базуються на знан-

нях, уміннях пізнавального й творчого типу, 

соціальних навичках, світоглядних переконаннях, 

та в системі є підставою вирішувати професійні, 

особистісні та суспільні проблеми. 

Висновки. Формування естетичної культури 

майбутніх учителів української мови і літератури 

як наукова проблема потребує детального обґрун-

тування і вивчення її базових понять. Процес нав-

чання у ЗВО пов’язаний з поняттями: «естетика», 

«культура», «естетична культура», «естетична 

культура особистості», «естетична культура май-

бутнього вчителя української мови і літератури». 

Виокремлені дефініції, першою чергою, торка-

ються особистісного підходу до вирішення постав-

леної проблеми. 
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Введение 

Данное исследование представляет собой тео-

ретико-практическое изучение наиболее значимого 

института гражданского законодательства – ответ-

ственности за исполнение договора по оказанию 

возмездных услуг, в части применительно к дея-

тельности туроператора по договору международ-

ных туристских услуг. 

Актуальность темы обосновывается тем об-

стоятельством, что деятельность туроператора по 

оказанию туристских услуг, связанных с выездом 

туриста за рубеж, обозначаемая еще как реализация 

туристического продукта, формировалась в Рос-

сийской Федерации в качестве составной части 

международной системы туристической деятельно-

сти. 

Целью приведенной статьи является изучение 

российского законодательства и международного 

права по заявленной теме в аспекте правового ин-

ститута ответственности туроператора. 

 Для реализации цели работы решим следую-

щие задачи: 

- Исследовать российское законодательство в 

качестве источника регулирования института от-

ветственности по договору оказания международ-

ных туристских услуг; 

- Проанализировать содержательную сторону 

договора оказания международных туристских 

услуг; 

- Изучить институт ответственности туропера-

тора за нарушение условий по договору оказания 

международных туристских услуг. 

Объектом исследования являются обязатель-

ственные отношения в сфере оказания междуна-

родных туристских услуг. 

Предметом исследования выступают между-

народные договоры, нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, доктрина, судебная и ар-

битражная практика. 

Методология исследования. Приведенное 

исследование было проведено посредством сово-

купности методов научного познания: юридиче-

ском, диалектическом, комплексном, сравни-

тельно-правовом, системного анализа, формально-

логического и пр. 

1. Правовые основы института ответственно-

сти туроператора по договору оказания междуна-

родных туристских услуг 

Нормы международного права являются ре-

зультатом согласования, в форме компромиссных 

формулировок, интересов и воль государств, в ко-

торых внутреннее законодательство является ре-

зультатом государственной воли [8, С.321].  

Основным в международно-правовых право-

отношениях является международный договор, 

устанавливающий права и обязанности государств, 

в то время, как субъекты частного права, регулиру-

https://teacode.com/online/udc/52/52-1.html
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ющие отраженные в международном договоре от-

ношения, подлежат регулированию со стороны 

внутреннего законодательства.  

Тем самым международно-правовые положе-

ния реципируются в национальное право [9, С.16]. 

 Несмотря на то, что применение международ-

ных нормативных положений предполагает взаи-

модействие с отечественным законодательством, 

международные положения могут существенно от-

личаться от такового. Ввиду этого особая значи-

мость придается иерархии норм национального и 

международного права, так как при возникновении 

противоречий международные нормы не всегда 

способны разрешить все проблемы из-за отсут-

ствия конкретизации, и это требует субсидиарного 

применения при разрешении норм национального 

законодательства. 

Центральное место занимает «Федеральный 

закон «Об основах туристской деятельности в Рос-

сийской Федерации» непосредственно регулирую-

щий туристские услуги [5]. 

Согласно российскому законодательству, рас-

сматриваемый договор принято именовать догово-

ром о реализации туристского продукта, что входит 

в противоречие с гражданским законодательством. 

Согласно ст. 779 ГК РФ предметом договора может 

являться туристское обслуживание. Поэтому пред-

ставляется необходимым привести рассматривае-

мый закон в соответствие с гражданским законода-

тельством. Как представляется, название «турист-

ский продукт» вряд ли является удачным 

термином, тем более что в нормативных положе-

ниях ряда развитых стран такой термин отсут-

ствует. 

Смысл принятого термина предполагает ком-

плекс туристических услуг, однако приведенный 

термин позволяет иметь представление о матери-

альном предмете в виде вещи, а не совокупности 

услуг. Согласно ч. 2 ст. 779 ГК РФ к туристскому 

обслуживанию применимы договорные правила 

возмездного оказания услуг. 

Представляется, что термин турпродукт сле-

дует заменить, в большей степени приемлемым тер-

мином, например, «туристические услуги». 

2. Специфика договора оказания международ-

ных туристских услуг 

Выше было указано о сомнительности термина 

«турпродукт», имеющего, в большей степени вещ-

ную, а не сервильную подоплеку.  

Рассматриваемый закон непосредственно дает 

определение договору как разновидности купли-

продажи (реализация турпродукта). Отсутствие в 

гражданском законодательстве понятия туристских 

услуг привело к установлению такого «материаль-

ного» термина [7, С.19]. Тем самым в качестве 

предмета договора рассматривается и как просто 

оказание услуг и как купля-продажа комплекса ту-

ристических услуг.  

Уже, согласно обыденному здравому смыслу, 

следует заключить, что речь должна идти о дого-

воре возмездного оказания услуг.  

Возвращаясь к вышеупомянутому не совсем 

удачному наименованию, представляющему собой, 

в основном, материальный объект, а не услугу. 

Необходимо подчеркнуть еще и то, что природа 

услуги ни в коей мере не может быть отождеств-

лена с какими-либо материальными результатами, 

так как она представляет собой различные эле-

менты комплекса туристических услуг, например: 

питание, размещение в гостинице, перевозка или 

перелет на воздушном транспорте.  

Отдельные элементы специфики договора ока-

зания туристических услуг отражены в ст. 10 рас-

сматриваемого закона, регулирующего особенно-

сти реализации туристского продукта.  

Качественные аспекты туристских услуг в РФ 

регулируются ст. 4 ФЗ РФ «О защите прав потреби-

телей». Суть этой нормы соответствует аналогич-

ной ст. 469 ГК РФ, регулирующей качество товара 

по договору купли-продажи. Однако ст. 4 обязы-

вает исполнителя качественно выполнить работу 

или услугу. Тем самым мы видим еще одно уже чи-

сто механическое ничем не оправданное перенесе-

ние товарных критериев в категорию услуг [5]. 

Заключение 

В Рамках данного исследования были рассмот-

рены основы института ответственности туропера-

тора по договору оказания международных турист-

ских услуг и специфика вышеуказанного типа до-

говоров.  

В процессе данного исследования было уста-

новлено, что нормы международного права явля-

ются результатом согласования интересов и воль 

государств.  

В приведенной работе исследовался вопрос 

спорной терминологии в отношении реализации ту-

ристских услуг. Согласно российскому законода-

тельству, рассматриваемый договор принято име-

новать договором о реализации туристского про-

дукта, что входит в противоречие с гражданским 

законодательством. Согласно ст. 779 ГК РФ пред-

метом договора может являться туристское обслу-

живание. Поэтому представляется необходимым 

привести рассматриваемый закон в соответствие с 

гражданским законодательством. Название «ту-

ристский продукт» вряд ли является удачным тер-

мином. Его смысл предполагает комплекс туристи-

ческих услуг, однако приведенный термин позво-

ляет иметь представление о материальном 

предмете в виде вещи, а не совокупности услуг, тем 

более, что согласно ч. 2 ст. 779 ГК РФ к турист-

скому обслуживанию применимы договорные пра-

вила возмездного оказания услуг. Представляется, 

что термин турпродукт следует заменить в большей 

степени приемлемым термином: «туристические 

услуги». 
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