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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНСТРУМЕНТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНОЙ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Ахмадова Хава Мохмад-Эмиевна 

Ахмадова Раяна Мохмад-Эмиевна 

бакалавры 

Научный руководитель: Хашукаев, 
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МГУ им. М. В. Ломоносова, город Москва 

 

Аннотация. В статье рассмотрен зарубежный опыт использования ин-

струментов регулирования охраной окружающей среды в реализации природо-

охранных мероприятий.  

The article considers the foreign experience of using environmental protection 

regulation tools in the implementation of environmental protection measures.  

Ключевые слова: экологические налоги, платежи за размещение отходов, 

налоги на ресурсы, «загрязнитель платит» 

Keywords: environmental taxes, payments for waste disposal, taxes on re-

sources, «the polluter pays» 

Эффективным способом защиты окружающей среды за рубежом является 

формирование «зеленой» экономики, экономический инструментарий которой 

включает в себя систему экологического налогообложения. 

Директорат по налогам и таможенным сборам Европейской комиссии под-

разделяет экологические налоги на семь групп по областям применения:[1]. 
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− энергетические налоги; 

− транспортные налоги; 

− платежи за загрязнение окружающей природной среды; 

− платежи за размещение отходов; 

− налоги на выбросы веществ, приводящие к глобальным изменениям (раз-

рушению озонового слоя и парниковому эффекту); 

− налог на шумовое загрязнение; 

− платежи за пользование природными ресурсами. 

Таким образом, экологические налоги выполняют две важные функции: 

− уменьшение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду; 

− изменение экологического поведения загрязнителей-налогоплательщи-

ков и получение дополнительных финансовых средств. 

Экологические проблемы, с которыми сталкиваются политики и законода-

тели ЕС и государств-членов ЕС (МС), значительно изменились за последние де-

сятилетия. Возникли новые и серьезные экологические проблемы, возросла об-

щественная поддержка экосистемы, были изменены роли и возможности инсти-

туциональных субъектов, а влияние противостоящих глобальных и местных ин-

станций усилилось. 

Экологическая политика и законодательство ЕС восходят к началу 1970-х 

годов, когда были разработаны основные руководящие принципы политики и 

принято законодательство. Этим событиям предшествовала серия экологических 

катастроф наряду со значительной экологической активностью в конце 1960-х 

годов, и все это сыграло определенную роль в том, чтобы подтолкнуть политиков 

и законодателей к действиям. 

В последние годы промышленно развитые государства - члены ЕС, а 

именно Германия, Франция, Италия и Соединенное Королевство, активно внед-

ряют реформы экологического налогообложения [2]. 

Анализ данных показал, что наибольший объем в структуре поступлений 

экологического налога составляют налоги на энергию. Этот вид налога может 
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включать налоги на выбросы CO2, налоги на моторное топливо, на энергетиче-

ское топливо и на электроэнергию. 

На Италию приходится наибольшая доля поступлений от налогов на энер-

гоносители. Налоги на энергию обычно направлены на развитие альтернативных 

источников энергии. 

Налоги на загрязнение окружающей среды и налоги на ресурсы составляют 

наименьшую долю от общей суммы поступлений экологического налога. Доля 

налогов на использование природных ресурсов колеблется от 0% (Италия) до 

0,12% (Германия). Такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Германия, 

Италия и Соединенное Королевство, добились значительного прогресса в рефор-

мировании экологических налогов [4]. 

Если проанализировать вышеперечисленные налоги и сборы с точки зре-

ния принадлежности к принципам экологического налогообложения, то можно 

сделать вывод, что очень сложно четко определить, в соответствии с каким прин-

ципом действует тот или иной налог или сбор.  

В последнее время система экологического налогообложения в самой эко-

номически развитой стране мира – Соединенных Штатах стала достаточно эф-

фективной. Там применяются три основных вида экологических налогов [3]: 

– налоги на потребление природных ресурсов (в целях обеспечения финан-

сирования мероприятий по охране окружающей среды); 

– налоги на загрязнение окружающей среды (для компаний, которые по-

стоянно выбрасывают загрязняющие вещества в атмосферный воздух или вод-

ную среду); 

– страховые налоги (с целью создания резервного фонда на случай техно-

генных катастроф). 

Среди государств - членов Европейского союза наибольшие (по объему 

ВВП) налоговые поступления получают такие страны, как Италия, Великобри-

тания, Франция и Германия [5]. В Германии установление экологического налога 

было осуществлено путем введения реформы, предусматривающей снижение 

подоходного налога и увеличение налогов на энергию. Реструктуризация 
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экологического налогообложения преследовала две цели: увеличение налогов на 

деятельность, наносящую вред окружающей среде, и применение дополнитель-

ных доходов, полученных для снижения налогов, связанных с использованием 

рабочей силы.  

Введение экологического налога дало стимул инвестировать в экологиче-

ски чистые технологии и обеспечило конкурентное преимущество. В то же время 

рост общего потребления электроэнергии существенно не замедлился.  

В связи с появлением различных наборов инструментов и подходов к ре-

гулированию окружающей среды, как упоминалось выше, роли, которые играют 

различные уровни государственного управления в защите и управлении природ-

ными ресурсами, были изменены на протяжении многих лет. 

Изменения в экологической политике и законодательстве, кратко описан-

ные выше, могут иметь общую основу с точки зрения роста, развития и падения 

в ЕС. Напротив, анализ правительств стран-членов ЕС, как форм конституцион-

ного разделения властей, институциональных конфигураций и различий во 

внутри институциональных отношениях, может выявить заметные идеи, влияю-

щие на эффективность охраны окружающей среды в странах-членах ЕС, не-

смотря на общие рамки ЕС. 

Соответственно, оставляя переход от командно-контрольных подходов к 

новому экологическому управлению, основанному на сотрудничестве, в настоя-

щее время основное внимание в этом анализе уделяется текущим назначениям 

де-юре и де-факто и использованию полномочий в области окружающей среды 

различными уровнями правительства и органами и их последствиям для охраны 

окружающей среды в федеральных и (по-видимому) унитарных системах в ЕС. 

В этой связи стоит отметить, что даже ЕС совсем недавно был определен 

как замечательный и инновационный эксперимент в области федерализма.  

ЕС все больше открывает структуры традиционного национального госу-

дарства для наднационального уровня и, следовательно, для их адаптации к мно-

гоуровневой системе управления ЕС. В ЕС субрегиональные, региональные, 

национальные и наднациональные органы власти взаимодействуют друг с 
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другом двумя способами: на разных уровнях управления (вертикальное измере-

ние) и с другими соответствующими субъектами на том же уровне (горизонталь-

ное измерение). Это подразумевает, что государства-члены либо вносят вклад в 

разработку и реализацию экологической политики и законодательства ЕС в со-

ответствии со своими собственными национальными приоритетами, либо под-

вергаются влиянию как на институциональном/административном структурном 

уровне, так и на уровне внутренней политики и законодательства в ЕС.  

Таким образом, государства-члены являются не просто получателями ди-

ректив ЕС, но и активными и равноправными участниками интерактивного про-

цесса реформ, который создает проблемы для конституционализма. Среди мно-

гих вопросов, которые может предложить эта сложная тема, в данной статье ис-

следуется проблема того, как охрана окружающей среды в странах ЕС изменя-

ется в результате этой формы экспериментального и многоуровневого федера-

лизма и зависит от институциональных структур государств. 

В частности, основное внимание уделяется тому, как некоторые системы 

ЕС формально распределяют ответственность за экологическое регулирование и 

реализацию между составляющими единицами (т. е. штатами, регионами или 

провинциями и центром). Поскольку эти формальные подразделения могут не 

полностью соответствовать реальным сценариям из-за присутствия других 

участников, механизмов и практик, более широкое расследование проводится 

следующим образом. Например, группы по интересам и общественность могут 

влиять на формирование экологической политики и законодательства. Меха-

низмы урегулирования конфликтов между конкурирующими правительствен-

ными уровнями также могут привести к предпочтению централизованной или 

децентрализованной программы охраны окружающей среды. В этом смысле 

Конституционные или Верховные суды могут выступать в качестве директивных 

органов или законодателей или просто в качестве органов по толкованию. Соот-

ветственно, они могут оказывать различное воздействие на окружающую среду, 

от расширения до сокращения охраны окружающей среды, от передачи полно-

мочий по охране окружающей среды различным уровням государственного 
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управления до устранения пробелов в законодательстве. 

Путем определения текущих решений проблемы институционального 

устройства окружающей среды, потенциальных конфликтов между националь-

ными, региональными, местными уровнями, способами и процедурами сотруд-

ничества/координации, недостатков в осуществлении и обеспечении соблюде-

ния природоохранного законодательства, роли институциональных и не инсти-

туциональных субъектов, реальное влияние территориального расположения 

каждой страны на охрану окружающей среды может быть лучше. 
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Аннотация. В статье рассмотрены международные аспекты межбюд-

жетного выравнивания в рамках сбалансированности бюджетов разных уров-

ней. Исходя из этого говорим о том, что в мире не существует унифицирован-

ной модели бюджетного федерализма. Наоборот, особенностью межбюджет-

ных отношений является огромное разнообразие моделей, что исходит от по-

литических, исторических и национальных особенностей, однако, есть ряд по-

зитивных положений, которые следует перенять в Российский опыт.  

The article considers the international aspects of inter-budgetary alignment 

within the framework of the balance of budgets of different levels. Proceeding from 

this, we say that there is no unified model of fiscal federalism in the world. On the 

contrary, a feature of inter-budgetary relations is a huge variety of models, which 

comes from political, historical and national characteristics, however, there are a 

number of positive provisions that should be adopted in the Russian experience.  

Ключевые слова: бюджет, трансферт, межбюджетное выравнивание, 

сбалансированность 

Keywords: budget, transfer, inter-budgetary alignment, balance 
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Межбюджетные отношения любой страны складываются исходя из мно-

жества факторов, таких как тип государственного устройства, бюджетной си-

стемы и ее уровней. 

Теория межбюджетного выравнивания выделяет основные модели вырав-

нивания бюджетной обеспеченности: 

− выравнивание доходного потенциала; 

− выравнивание уровня предоставляемых бюджетных услуг; 

− выравнивание доходных возможностей регионов с учетом дифференци-

ации расходных потребностей. 

Однако теория межбюджетного выравнивания не дает единой модели: вы-

равнивания доходных возможностей или расходных потребностей. Это связано 

с тем, что изменение модели в первую очередь зависит от объективных факторов 

(территория, географические особенности, тип государственного устройства и 

др.) и в последующую от деятельности органов местного самоуправления. При-

менение любой из выше названных моделей требует ответ на вопрос об объекте 

и цели исследования [1]. 

При распределении трансфертов на выравнивание, органы власти должны 

исходить из объекта выравнивания, т. е. из расходных потребностей, налогового 

потенциала или бюджетной обеспеченности, что сочетает в себе и показатель 

налогового потенциала, и расходные потребности территориальных образова-

ний. 

Основная причина для предоставления трансфертов бюджетам нижестоя-

щего уровня – возникновение вертикальных дисбалансов, т. е. дефицитность от-

дельных субнациональных бюджетов. Покрытие возникающих дисбалансов ни 

есть цель, поскольку это может привести к дестимулированию фискальных уси-

лий регионов по осуществлению эффективной региональной политики, тогда как 

вертикальный дисбаланс может возникать не только вследствие объективных 

причин, но и как результат принятия тех или иных решений на уровне субъекта 

РФ, например, в виде увеличения расходов или отказе от повышения налоговых 
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ставок.  

В международной практике применяется три варианта государственной 

политики в области межбюджетного выравнивания вертикального и горизон-

тального дисбалансов: 

− использование отдельных элементов по выравниванию вертикальных и 

горизонтальных дисбалансов. Снижение дефицита региональных и местных 

бюджетов путем использования регулирующих налогов и трансфертов на вырав-

нивание, в то время как выравнивание налогового потенциала осуществляется с 

помощью горизонтальных платежей из бюджетов с наибольшей степенью бюд-

жетной обеспеченности к наименее обеспеченным, например такая система при-

меняется в Германии; 

− вертикальное и горизонтальное выравнивание осуществляется путем 

применения комплексной системы межбюджетных трансфертов и грантов, 

например в бюджетной системе Канады; 

− меры по вертикальному выравниванию. Используются только меры по 

устранению дисбалансов путем применения регулирующих налогов и выравни-

вающих трансфертов, не используются меры по горизонтальному выравнива-

нию. В результате, миграция капитала и рабочей силы возникают из-за разницы 

в доходах субнациональных образований и так называемой «netfiscalbenefit» (чи-

стой выгоды от государственных расходов и уплаченных налогов). Так же ис-

пользуется практика предоставления грантов, которые среди прочих целей могут 

иметь горизонтальный, выравнивающий эффект. 

Как уже упоминалось, в чистом виде представленные модели не работают, 

по большей части, представляют собой сочетание методик бюджетного вырав-

нивания, с учетом расходных потребностей бюджета, так и налогового потенци-

ала, что в итоге позволяет обеспечить равный доступ граждан к общественным 

благам.  

Еще одним различием можно выделить разницу в направлении движения 

бюджетных средств, при осуществлении бюджетного выравнивания. Во многих 
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странах осуществляется «вертикальное» движение ресурсов (от вышестоящего, 

к нижестоящему уровню). Другой тип выравнивания предусматривает «горизон-

тальное» движение средств (от богатых регионов, к бедным). Несмотря на то, что 

в чистом виде модели горизонтального и вертикального выравнивания, фактиче-

ски не используются, все страны имеют свою специфику. 

Классическим примером страны с преобладающим вертикальным вырав-

ниванием из федерального бюджета в субнациональные бюджеты является Ав-

стралия. А в Германии наиболее развитый опыт по осуществлению горизонталь-

ного выравнивания, основной целью которого является обеспечение единообра-

зия условий жизни и качества предоставляемых бюджетных услуг на всей тер-

ритории страны. В Европейском союзе (далее - ЕС) существуют структурные 

фонды, в которые направляются средства стран-участников ЕС на определенный 

вид выравнивания территорий всех стран общественной и транспортной инфра-

структуры. Несмотря на унификацию многих законов в ЕС, каждая страна имеет 

ряд своих особенностей при построении механизма выравнивания [3]. 

В ЕС потребовались серьезные инвестиционные вливания в экономиче-

скую и социальную инфраструктуры, с целью снижения региональной диффе-

ренциации. Создавались многочисленные фонды, для преодоления «отстаю-

щими» странами расходов на требования и положения рынка и единой валютной 

политики, в соответствии с законодательством ЕС.  

Так же, в ряде стран для оценки бюджетных потребностей используется 

численность населения. Однако такая методика не оценивает социально-демо-

графические, региональные особенности каждого образования, а исходит из 

среднего объема потребностей на душу населения на всей территории страны. 

Система финансового выравнивания Германии отличается вторичным рас-

пределением налогов, основной целью которой является выравнивание налого-

вого потенциала. Финансовое выравнивание Германии реализуется в виде не-

скольких основных элементов: 

Первый уровень финансовой помощи в Германии осуществляется в виде 

грантов и имеет колоссальное значение, реализуется по средствам принципа 
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«солидарности», обеспечивая равенство финансовых возможностей – первичная 

система вертикального выравнивания, распределение налогов между федераци-

ями и землями. Последующие два уровня представляют собой первичную и вто-

ричную горизонтальную финансовую помощь. 

Имеющаяся система вертикального и горизонтального выравнивания при-

водит к почти полной сбалансированности бюджетов субъектов федерации. 

Финансовая помощь в Канаде выделяется в виде целевых и нецелевых 

трансфертов. Нецелевые трансферты предоставляются провинциям для вырав-

нивания уровня доходов. По формуле, средства федерального бюджета распре-

деляются между восьмью провинциями, налоговый потенциал которых ниже 

среднего уровня, в виде разницы между среднедушевыми налоговыми поступле-

ниями по пяти провинциям (федеральный стандарт) и среднедушевыми налого-

выми поступлениями на территории провинции. Для расчета налогового потен-

циала используется 33 позиции, включающие прямые и косвенные налоги. 

Целевой трансферт выделяется провинциям в виде прямых перечислений 

и передачи части налоговых поступлений из федерального бюджета для финан-

сирования программ по здравоохранению и среднему образованию.  

Трансферты позволяют проводить важные программы в провинциях, как 

социальная поддержка и социальные услуги, охрана детства, здравоохранение, 

образование, содержание детских домов и домов инвалидов. Кроме того, преду-

смотрен выравнивающий трансферт для северных территорий и для провинций 

с низкими доходами.  

Особенностью Канады, так же является то, что доходы провинций превы-

шают доходы федерального уровня, (где 80 %- собственные доходы, а 20% 

трансферты). А имеющаяся система EMS (Expenditure Management System) 

включает в себя решения о распределении финансовых ресурсов, планирование 

и постоянную оценку расходов программ. 

Рассматривая международный опыт можно сделать вывод о том, что иде-

альной модели построения межбюджетных отношений не существует, как и мо-

дели межбюджетного выравнивания, в силу значительной дифференциации 
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среди стран в историческом развитии, территориальных особенностей, системы 

построения бюджетной политики, финансового благосостояния и экономиче-

ского развития. Во всех странах практика межбюджетных отношений постоянно 

эволюционирует и наряду с общими подходами приобретает свои специфиче-

ские особенности.  

В Российской Федерации также выделяются особенности, в связи с кото-

рыми всеобъемлющее принятие зарубежного опыта невозможно, однако можно 

выделить ряд позитивных аспектов [2]: 

– прозрачность и простота, применяемой методики выравнивания. Анали-

зируя международную практику, попытка учесть максимальное количество фак-

торов, которые оказывают влияние на расходные потребности и налоговую базу 

приводит к «нарастанию» методики межбюджетного выравнивания, снижению 

прозрачности, частым и неэффективным корректировкам, снижению доверия со 

стороны регионов; 

– выделение единой цели при предоставлении «целевых» трансфертов, по-

скольку множественность целей ведет к неполноценному достижению результа-

тов; 

– внесение изменений в методики межбюджетного выравнивая, таким об-

разом, чтобы заинтересованные стороны могли иметь возможность ее корректи-

ровки наиболее эффективным образом. В международной практике пересмотр 

методики происходит каждые 4–5 лет; 

– применение практики по контролю и анализу конечного результата, 

оценке социально-экономического эффекта, предоставленной финансовой под-

держки; 

– учет расходных потребностей, стоимость предоставления бюджетных 

услуг должны складываться из точных, проверяемых данных, неподверженных 

влиянию со стороны получателей межбюджетных трансфертов; 

– при распределении трансфертов необходимо исходить из результатов 

других типов предоставленной финансовой помощи, чтобы снизить, возникаю-

щие дисбалансы, «целевые трансферты» должны предоставляться по мере 
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достижения результатов, что в свою очередь, позволяет органам власти, без 

нарушения финансовой автономии нижестоящих бюджетов, реализовать прио-

ритеты государственной политики. 

Важно отметить, что ряд преимуществ, выделенных у стран с наилучшими 

практиками, не зависел от типа государственного устройства, в перечень вошли 

страны, как с унитарным, так и федеративным устройством, различным админи-

стративно-территориальным делением, значительной разницей в численности 

населения и практике предоставления финансовой помощи, что говорит о том, 

что не один из этих факторов не является препятствием в создании успешной 

модели межбюджетных отношений. В частности, в РФ нет таких особенностей, 

которые могли бы стать объективными препятствующими факторами в достиже-

нии эффективной модели межбюджетных отношений. 
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Аннотация. В статье изучено геологическое строение Светлинского 

участка Оренбургской области, приведены условия и этапы проведения зонди-

рования методом переходных процессов, представлены анализ и результаты 

этих работ, выявлены и описаны аномалии, выдвинуты предположения о их при-

роде. 
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Abstract. In the article the geological structure of the Svetlinsky area of the 

Orenburg region is studied, the conditions and stages of sounding by the transient 

method are given, the analysis and results of these works are presented, anomalies are 

revealed and described assumptions about their nature are put forward. 
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per-pyrite ores 
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Введение 

Сущность метода переходных процессов заключается в изучении неуста-

новившегося магнитного поля вихревых токов, которые возникают во всех про-

водящих электрический ток геологических образованиях при ступенчатом изме-

нении тока в контуре, расположенном на поверхности земли либо в воздухе. Ско-

рость затухания вихревых токов определяется тепловыми потерями в провод-

нике и его размерами. Чем крупнее проводящее тело и больше его электропро-

водность, тем дольше длится переходный процесс. Поэтому по крутизне пере-

ходной характеристики можно судить о качестве проводника (его размерах и 

электропроводности) [1; с. 65].  

С другой стороны, можно подобрать такой промежуток времени для реги-

страции переходного процесса, когда существует вторичное поле, вызванное в 

основном крупными, хорошо проводящими рудными телами, а поле относи-

тельно слабых проводников (поверхностные образования, тектонические зоны и 

т. п.) уже исчезло. 

Поиски месторождений хорошо проводящих руд методом переходных 

процессов включают в себя два основных этапа: опоискование площадей и дета-

лизация аномалий [2; с. 14].  

Результаты практических работ 

На Светлинском участке Оренбургской области электроразведка ЗМПП 

(зондирование методом переходных процессов) выполнялась с целью выявления 

аномалий, потенциально перспективных на связь с колчеданными рудами. Дета-

лизационные исследования ЗМПП производились со сгущением сети наблюде-

ний на участке выявленной аномалии ЭДС. 

Площадные работы методом ЗМПП выполнялись современной аппарату-

рой АИЭ-2 по методике, аналогичной измерениям с аппаратурой Импульс-Ц в 

модификации совмещенных петель, с разносом между проводами приёмной и 

питающей петель не менее 3 м (для исключения влияния взаимного эффекта). 

Размер петель 250х250м, шаг по профилю - 250 м. Измерительно-генераторная 

установка изготавливалась из провода ГПМПО. С одной стоянки 
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обрабатывалась одна физическая точка (одна петля) при количестве накоплений 

100.  

Детализационные работы методом ЗМПП выполнялись аппаратурой АИЭ-

2 петлями 100х100 м по сети 100х50 - 50х50 м. 

Камеральная обработка полевых материалов МПП заключалась в осредне-

нии результатов повторных измерений на одном пикете, сглаживании графиков 

переходных характеристик, вычислении необходимых дополнительных электро-

магнитных параметров и соответствующих им глубин. 

Результаты работ МПП представлены в виде планов изолиний ЭДС на раз-

ных временных задержках. Средняя относительная погрешность съемки ЗМПП 

участке работ вычислялась как среднее арифметическое из погрешностей изме-

рений на отдельных точках.  

По результатам ЗМПП на ранней задержке 0,5 мс проявляются аномалии 

ЭДС, связанные с увеличенной мощностью низкоомных рыхлых образований. 

Наиболее интенсивная аномалия с амлитудой 106200 мкВ/а и размером 1,1х1,1 

км фиксируется в южной части участка, координаты эпицентра – 49050 с. ш., 

60900 в. д. 

 

Рисунок 1 - Карта ЭДС, задержка 1 мс. 
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Начиная с задержки 1 мс и до самых поздних задержек в юго-восточной, 

южной частях участка фиксируется обширная аномальная зона ЭДС восточного 

– северо-восточного простирания (Рис. 1). Максимальная интенсивность анома-

лий наблюдается в точках 49775 с.ш., 60375 в.д. (1-3 мс, на 3 мс интенсивность 

450 мкВ/А); 49025 с.ш., 60625 в.д. (1-7 мс, на 3 мс интенсивность 940 мкВ/А); 

49775 с.ш., 61875 в.д. (1-7 мс, на 3 мс интенсивность 1130 мкВ/А) (Рис. 2). На 

задержке 9 мс (Рис.6) эпицентры смещаются в точки с координатами 48525 с.ш., 

59375 в.д. и 49075 с.ш., 61875 в.д. Следует отметить, что, начиная с задержки 2 

мс ось данной аномалии приурочена к разрывному нарушению и обусловлена 

рыхлыми отложениями, представленными глинистыми сланцами, отмеченным 

на геологической карте и геологическом разрезе (Рис. 3 и 4).Аномалия же в се-

веро-восточной части участка работ с эпицентром с координатами 51025 с.ш., 

60650 в.д. соответствует наибольшему скоплению рудного вещества, представ-

ленную прожилково – вкрапленными медноколчеданными рудами (Рис.4). Стоит 

также отметить, что интенсивность аномалии, приуроченной к рыхлым отложе-

ниям практически одинакова с интенсивностью аномалии, источником которого 

являются медноколчеданные руды. Чтобы выделить рудную аномалию, необхо-

димо привлекать априорную геологическую информацию. 

 

Рисунок 2 - Карта ЭДС, задержка 5 мс. 
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Рисунок 3 - Геологическая карта участка работ 

 

 

Рисунок 4 - Геологический разрез в пределах лицензионного участка и график 

ЭДС ЗМПП на задержке



XXXIX Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

23 

 

 

 

Рисунок 5 - Условные обозначения к геологическому разрезу,  

представленному на рисунке 4
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Рисунок 6 - Карта ЭДС, задержка 9 мс. 

 

В районе выявленной аномалии ЗМПП проведены детализационные ра-

боты по сети 50х50 – 100х50 м (Рис.6 и 7). На задержке 0,5 мс аномалией ЭДС в 

юго-восточном углу детализационного участка отмечаются рыхлые образова-

ния. На задержке 1 мс помимо аномалии от рыхлых отложений, отмечается ано-

малия ЭДС с эпицентром в точке 50970 с.ш., 60555 в.д., по-видимому, обуслов-

ленная надрудной минерализованной зоной.  

На задержке 2 мс, по-видимому, фиксируются наиболее приближенные к 

земной поверхности участки рудных тел, эпицентры наиболее интенсивных ано-

малий: 51000 с.ш., 60560 в.д., 51000 с.ш., 60700 в.д. 
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Рисунок 7 - Результаты детализационных работ ЗМПП. Карты ЭДС 

 

На задержках 3-5 мс наблюдается аномальная зона, западная часть которой 

представлена изометричной аномалией размером 120х120 м (эпицентр 51010 

с.ш., 60560 в.д., интенсивность на 3 мс – 10 мкВ/А), а восточная – вытянутой в 

северо-восточном направлении аномалией длиной 210 м и шириной 30-60 м (эпи-

центр 51000 с.ш., 60700 в.д., интенсивность на 3 мс – 9,5 мкВ/А). На 7–9  мс 

интенсивность западной аномалии существенно уменьшается, на 9 мс фиксиру-

ются 2 максимума ЭДС - 51000 с.ш., 60700 в.д. и 51050 с.ш., 60750 в.д. 
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Вывод 

Таким образом, в результате проведенных геофизических работ выявлена 

и продетализирована аномалия ЗМПП, отвечающая расположению наибольшего 

скопления рудного вещества Светлинского медноколчеданного месторождения. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся в начальной школе. Авторами опре-

делено позитивное влияние исследовательской деятельности на раскрытие ин-

дивидуальных особенностей и способностей детей младшего школьного воз-

раста. 

Ключевые слова: образование, проектно-исследовательская деятель-

ность, дети младшего школьного возраста 

Annotation. The article deals with the issue of organizing design and research 

activities of students in elementary school. The authors determined the positive impact 

of research activities on the disclosure of individual characteristics and abilities of 

children of primary school age. 

Key words: education, design and research activities, children of primary school 

age 

Современная школа должна решать задачи создания максимально благо-

приятных условий для эффективного усвоения учащимися знаний, навыков и 

умений, развития их мышления и формирования потребности учащихся в само-

образовании. Успех в решении этих задач будет обеспечен, если их реализация 

начнется на младшей ступени образования, то есть с первого класса. Обучение 

через проекты и исследования в современном образовательном процессе - самый 
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эффективный способ познания окружающего мира. Использование учителем 

проектно-исследовательского метода позволяет активизировать познавательную 

деятельность учеников, возрождает традиционный учебный процесс, способ-

ствует проявлению и развитию индивидуальных качеств ученика. Под исследо-

ванием понимается процесс генерации новых знаний, один из видов познаватель-

ной деятельности человека. Если проект — это решение практической проблемы, 

которое может принести некоторую пользу, то исследование — это бескорыст-

ный поиск истины. Научно-исследовательское образование строится на основе 

естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего 

мира. Принципиальное различие между исследованием и дизайном состоит в 

том, что исследование не подразумевает создание какого-либо заранее сплани-

рованного объекта (продукта), даже его модели или прототипа. Исследование — 

это процесс поиска неизвестного, поиска новых знаний. Это один из видов по-

знавательной деятельности человека. Проект и исследование изначально пред-

ставляют собой принципиально разные виды деятельности с точки зрения 

направленности, смысла и содержания. 

Программа исследовательской и проектной подготовки состоит из трех от-

носительно независимых программ: 

1. Самостоятельная исследовательская практика - ученики проводят само-

стоятельные исследования и творческие проекты. Классы в его рамках постро-

ены таким образом, что степень самостоятельности учащихся в процессе иссле-

довательского поиска и проектирования постепенно повышается. 

2. Обучение исследовательским навыкам. Исследования и проект — это 

творческие занятия, акреативность требует общей целостной черты личности, 

называемой творчеством. Исследование и проектирование — это деятельность, 

требующая особых навыков и умений: видеть проблемы, ставить вопросы, вы-

двигать гипотезы, определять концепции, классифицировать, наблюдать, прово-

дить эксперименты, делать выводы, структурировать материал, готовить тексты 

ваших собственных отчетов, объяснять, доказывать и защищать свои идеи. Осва-

ивать это ученики должны на специальных занятиях - тренировке 
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исследовательских способностей. 

3. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся. Чтобы мотива-

ция к поиску новых знаний не угасала, а усиливалась, ученик должен знать, что 

результаты его работы интересны другим и его обязательно услышат. С этой це-

лью внедряется практика защиты детских исследовательских работ и творческих 

проектов. Другие формы мониторинга - конференции, семинары, конкурсы. 

Одна из важных задач этого направления работы - необходимость освоения уче-

ником практики представления результатов собственного исследования, овладе-

ния навыками аргументации собственных суждений, умозаключений и выводов. 

Ключевым звеном в мониторинге исследовательской деятельности учащихся яв-

ляется защита научных работ и творческих проектов. Защита детского творче-

ства должна быть публичной, проводиться как праздничное открытое мероприя-

тие, на котором могут присутствовать все желающие. В результате защиты необ-

ходимо поощрять не только тех, кто хорошо сообщил о результатах собственных 

исследований, но и тех, кто задавал интересные вопросы и участвовал в дискус-

сии. 
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Аннотация. Статья посвящена основным проблемам оценки результа-

тов обучения в условиях реализации компетентностного подхода. Описаны не-

которые методы их оценивания в системе высшего образования для осуществ-

ления эффективной образовательной деятельности. 

The article is devoted to the main problems of evaluating learning outcomes in 

the context of the implementation of the competence approach. Some methods of their 

assessment in the higher education system for the implementation of effective educa-

tional activities are described. 
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outcomes 

В настоящее время компетентностный подход претендует на роль концеп-

туального стержня российской образовательной политики. Компетентностный 

подход можно трактовать в качестве модельной конструкции представления 
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результатов обучения. Таких конструкций может быть достаточно много, все они 

с той или иной степенью адекватности отражают разнообразие способов оцени-

вания компетенций в зависимости от акцента на академические ценности либо 

приоритеты будущей профессиональной деятельности. В рамках компетентност-

ного подхода важно выбирать такие формы и методы обучения, а также их соче-

тания, которые позволят целенаправленно, результативно и эффективно сформи-

ровать запланированные компетенции выпускников вуза. Можно остановиться 

на уровне квалификационных требований к выпускнику вуза, добиваться их вы-

полнения и искать ресурсы для повышения качества образования, совершенствуя 

формы учебной деятельности, обновляя перечень и содержание учебных курсов, 

улучшая номенклатуру направлений и специальностей, применяя инновацион-

ные методы обучения и организации учебных занятий. Этот алгоритм образова-

тельной деятельности понятен и студентам, и преподавателям, при этом главной 

задачей становится формирование у тех и других мотивированного отношения к 

качественной образовательной деятельности. Главным при этом является сохра-

нение созидательного потенциала различных стратегий решения проблемы по-

вышения качества образования. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» каче-

ство образования определено как «комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответ-

ствия федеральным государственным образовательным стандартам, федераль-

ным государственным требованиям …, в том числе достижения планируемых 

результатов образовательной программы» [1]. 

При реализации федеральных государственных образовательных стандар-

тов результат обучения – это освоение какой-либо конкретной части программы, 

и ему будет соответствовать промежуточное и текущее оценивание, обязатель-

ным компонентом которого являются фонды оценочных средств, «включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций» [1].  

Требование измеримости компетенций в системе высшего образования как 
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предмета контроля результатов обучения составляет на сегодня наивысшую 

трудность как в теоретическом, так и в практическом плане, так как общепри-

знанные методы оценки компетенций отсутствуют. Задача оценивания компе-

тенций в условиях реализации компетентностного подхода поставлена вполне 

определенно и ее необходимо решать, прежде всего, создавая фонды оценочных 

средств. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (практике) включает: 

− перечень компетенций обучающихся с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (практике) организация 

определяет показатели и критерии освоения компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Результаты обучения по дисциплине в идеологии компетентностного под-

хода можно описать тремя компонентами компетенций: «знать» − понимать что-

то, сознавать, обладать какими-либо сведениями; «уметь» − делать что-то, бла-

годаря знаниям и навыкам; «владеть способностью к чему-либо» означает хо-

рошо знать, уметь пользоваться, обладать опытом, быть мастером. 

Результаты обучения по дисциплине – это совокупность знаний, умений и 
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навыков, определяемых перечнем компетенций федеральных государственных 

образовательных стандартов. Формирование компетенций предполагает, что 

элементы их компонентной структуры должны быть связаны с элементами 

содержания учебной дисциплины, а также с формами контроля результатов 

обучения в виде знаний, умений и владений. 

Формирование одной компетенции может включать изучение различных 

дисциплин, участие студентов в конференциях, прохождение практик и выпол-

нение различных видов самостоятельной работы. Формирование компетенций 

очень редко достигается за счет только теоретических курсов, компетенции вы-

рабатываются путем сочетания различных форм обучения: когда услышанное на 

лекциях затем разбирается и отрабатывается на практических занятиях, конкре-

тизируется в ходе самостоятельной работы, проверяется в процессе текущего 

контроля успеваемости студентов. Формирование компетенции является процес-

сом, поэтому и происходит постепенно. Сначала формируется компонент 

«знать», на его основе «уметь» и только затем, в условиях обретения опыта 

практической деятельности, формируется компонент «владеть». 

При планировании мероприятий текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации студентов преподаватель должен учитывать, что при 

освоении содержания учебной дисциплины происходит переход от знания к вла-

дению (обладанию) данной компетенцией. Формы аудиторной работы, применя-

емые для формирования компонентов «уметь» и «владеть», предусматривают 

проведение мероприятий текущего контроля – контрольные опросы, контроль-

ные работы, защита отчетов по лабораторным работам и пр. Для формирования 

компонентов «владеть» необходимо больше использовать самостоятельную ра-

боту студентов, поскольку она реализуется по индивидуальным заданиям, рас-

полагает значительной трудоемкостью, что позволяет выполнять значительные 

по масштабам работы практической направленности.  

Образование в идеологии компетентностного подхода должно быть ориен-

тировано на студентов, которых больше интересуют полученные знания не сами 

по себе (информированность), а тем, как эти знания помогут им в дальнейшей 
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профессиональной деятельности. 

Важными условиями реализации компетентностного подхода являются 

творческая инициатива, самостоятельность, креативность, конкурентоспособ-

ность, мобильность будущих специалистов, что позволяет рассматривать обуче-

ние с точки зрения студентов, а не преподавателей, и тем самым обогатить каче-

ство учебного опыта, получаемого студентами – от ориентации на преподавателя 

к ориентации на студента, перейти от оценивания для контроля к оцениванию 

для развития. 
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Аннотация. Технологический прорыв, который электронная картографи-

ческая и информационная система (ECDIS) принесла в современную навигацию, 

значительно повышает безопасность навигации. Это может быть достиг-

нуто только тогда, когда возможности системы известны конечному пользо-

вателю. Cross Track Limit (XTL) — параметр безопасности ECDIS, устанавли-

ваемый штурманом, который повышает автоматизацию навигационных задач 

в функции снижения рабочей нагрузки. В статье подробно рассмотрено опре-

деление факторов, влияющих на значение параметра безопасности XTL, с осо-

бым учетом надежности данных карт. Надежность картографических данных 

зависит от качества картографических съемок, которые во многих случаях 

устарели и ненадежны. Анализ прошлых исследований по этому вопросу исполь-

зуется для определения факторов, влияющих на XTL. Практика различных судо-

ходных компаний в отношении XTL анализируется и сравнивается, чтобы под-

твердить, существует ли между ними единообразная практика. Тем не менее, 

у судоходных компаний иная практика получения XTL или ее отсутствие, что 
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позволяет судоводителю определять параметры безопасности на основе субъ-

ективного мнения  

Annotation. The technology breakthrough that Electronic Chart Display and 

Information System (ECDIS) has brought to modern navigation has the capability to 

improve the safety of navigation. This could be achieved only when the capabilities of 

the system are known by an end-user. Cross Track Limit (XTL) is an ECDIS safety 

parameter, set by the navigator, which enhances the navigational task automation in 

the function of workload reduction. Determination of factors affecting the value of XTL 

safety parameter, with special consideration to chart data reliability, is elaborated in 

this paper. Chart data reliability depends on the quality of chart survey data, which in 

many cases are outdated and unreliable. Analysis of past research on this subject is 

used to define the factors affecting XTL. Practices of different shipping companies with 

regards to XTL are analyzed and compared in order to confirm if there is a uniform 

practice between them. Nevertheless, shipping companies have a different or no prac-

tice of obtaining XTL, which allows the navigator to define safety parameters by a 

subjective opinion.  

Keywords: safety navigation zone, navigation options, security settings, risk 

management, maritime transport, bridge equipment 

Ключевые слова: зоны навигационной безопасности, навигационные пара-

метры, параметры безопасности, управление рисками, морской транспорт, 

оборудование на мостике 

Внедрение ECDIS на борту судов внесло изменения в навигационные про-

цедуры, которые особенно повлияли на рутину штурмана в отношении подго-

товки и выполнения рейса. Подготовка и выполнение рейса имеют жизненно 

важное значение для охраны человеческой жизни на море, безопасности судо-

ходства и предотвращения загрязнения. В результате вышеупомянутых измене-

ний все еще существуют некоторые проблемы, которые могут представлять 

угрозу для навигационных предприятий, включая правильное обращение с си-

стемой ECDIS, предыдущие знания и интерпретацию. Новые инструменты тре-

буют дополнительного уровня знаний и понимания. В статье предлагается 
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определение параметров, определяющих запасы безопасности в системе. Однако 

значение XTL и методы его определения до сих пор не регламентированы, что 

может ввести в заблуждение судоводителя. В то же время метод расчета XTL 

редко прописывается во внутренних навигационных процедурах компаний в со-

ответствии с Международным кодексом управления безопасностью (ISM Code). 

Теоретическое знание параметров безопасности и их корректировка необходимы 

для обеспечения безопасности судоходства. Чтобы правильно и адекватно уста-

новить параметр XTL, пользователь должен знать его значение, а также влияю-

щие на него факторы. Когда эти предпосылки выполнены, пользователь может 

создать маршрут и проверить его. 

Установка параметров безопасности не является чем-то новым в долгой 

истории мореплавания. Современная навигация, частью которой является 

ECDIS, включает большое количество предустановленных параметров безопас-

ности. Эти параметры направлены на повышение безопасности судоходства и 

автоматизацию некоторых задач. Несколько авторов уточняют, что правильное 

использование ECDIS может быть достигнуто только в том случае, если конеч-

ный пользователь понимает настройки безопасности и сигналы тревоги, а также 

правильно интерпретирует информацию на дисплее ECDIS. Большое значение 

для безопасности судоходства имеют параметры безопасности, устанавливаемые 

самим пользователем. Эти параметры должны быть определены для каждого 

этапа и включают в себя параметры контура безопасности, глубины безопасно-

сти, мелкого контура, глубокого контура, XTL и параметры просмотра вперед. 

Настройка XTL является частью основных настроек планирования перехода ко-

нечным пользователем в системе ECDIS. Он оказывает большое влияние на без-

опасность судоходства, так как определяет безопасное расстояние между судном 

и потенциальными опасностями. 

Подводные опасности могут быть ближе к планированию маршрута судна 

чем мы предполагаем. В настоящее время навигаторы должны привыкнуть пола-

гаться на навигационные карты с тем, что данные на картах иногда бывают не-

достоверными. Иллюстрация такой неопределенности показана в (таблице 1), 
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которые содержат анализ 14 миллионов квадратных километров прибрежной 

ENC (Electronic navigational chart). 

Таблица 1 - Категория Ла-Манш Малаккский пролив Прибрежные  

карты Вероятность 

 

A1 3.6% 1.4% 0.7% Высокая 

A2 9.4% 0.2% 1.0% Высокая 

B 62.9% 2.5% 30.5% Средняя 

C 21.3% 76.2% 21.8% Средняя 

D 2.8% 1.1% 20.5% Низкая 

U 0.0% 18.5% 25.4% Низкая 

 

Вызывает беспокойство тот факт, что 45,9 % прибрежных ENC в мире 

имеют низкий уровень достоверности данных, а менее 2 % прибрежных вод 

имеют очень высокий уровень достоверности. Ситуация за пределами прибреж-

ных вод еще хуже, так как большинство океанских вод содержат такие уровни 

вероятности как C, D или U. 

В заключении хотелось бы упомянуть, что в наше время технологии не 

стоят на месте и с уверенностью можно сказать, что уровень достоверной инфор-

мации касательно электронно-графических систем будет повышаться и количе-

ство инцидентов на море будет сводиться к минимуму. 
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