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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ДОРОЖНОГО БИТУМА
С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ И ДОПУСТИМЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ
СМЕСЕЙ
Соломенцев Александр Борисович, Анахин Николай Юрьевич,
Грошев Николай Геннадьевич, Оноприйчук Денис Алексеевич
Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева, г. Орёл
DYNAMIC VISCOSITY OF BITUMEN WITH POLYMER ADDITIVES AND
PERMISSIBLE PROCESS TEMPERATURE ASPHALT MIXTURES
Аннотация: Получены значения динамической вязкости дорожного
битума с полимерными добавками в температурном интервале 70-180 ⁰С
и расходе добавок 6-8 % от массы битума. Разработан метод определения
и определены допустимые технологические температуры битума с
добавками и соответственно асфальтобетонных смесей на этапах
структурообразования асфальтобетона.
Abstract: The obtained values of dynamic viscosity of bitumen with polymer
additives in the temperature range 70-180 ⁰S and the additives consumption of 6-8%
from weight of bitumen A method for determining and determined by the acceptable
process temperature of bitumen with additives and asphalt mixes respectively at
the stages of formation of the asphalt concrete.
Ключевые слова: полимерные добавки, динамическая вязкость дорожного
битума с добавками, реологическая чувствительность битума с
добавками, структурообразование
асфальтобетона,
допустимые
технологические температуры битума с добавками и асфальтобетонных
смесей.
Keywords: polymer additives, the viscosity of road bitumen with
additives,
rheological
sensitivity
of
bitumen
with
additives,
strukturoobrazovatelja asphalt concrete, permissible process temperature with
additives and asphalt mixes.
В связи с высокой реологической чувствительностью битума с
полимерными добавками возникает вопрос о допустимых технологических
температурах битума с добавками и соответственно асфальтобетонных
смесей на этапах структурообразования асфальтобетона. Допустимые
температуры
можно определить, основываясь на вышеприведенных
данных. Построим графики зависимости динамической вязкости битума с
добавками от температуры на этапах приготовления, начала и окончания
уплотнения асфальтобетонной смеси при расходе добавок 4, 6 и 8 % (рисунки
1-3). Нанесем на графики интервалы допустимых значений динамической
вязкости битума. Затем определим допустимые значения технологических
температур.
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Для этого зафиксируем на графиках точки пересечения кривых,
характеризующих динамическую вязкость битума с добавками, с граничными
линиями допустимых значений вязкости и графически найдем соответствующие
им температуры. Пример определения допустимых значений температур приведен
на рисунке 4, а результаты определения допустимых температур приведены в
таблице 1.

Рисунок 1 – Зависимость динамической вязкости дорожного битума БНД
60/90 с полимерными добавками от температуры на этапе приготовления
а/б смеси
4
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Рисунок 2 – Зависимость динамической вязкости дорожного битума БНД 60/90
с полимерными добавками от температуры на этапе начала уплотнения
а/б смеси
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Рисунок 3 – Зависимость динамической вязкости дорожного битума БНД 60/90
с полимерными добавками от температуры на этапе окончания уплотнения
а/б смеси
Из таблицы 1 следует, что на этапе приготовлении асфальтобетонной смеси
для битума с добавками KTR 101, KTR 103 (кроме расхода 4 %) и Суперпласт
при расходе 8 % необходимые для перемешивания температуры находятся выше
предельно допустимых значений, а для битума с добавкой РТЭП 8 % необходимая
температура соответствует верхнему допустимому значению.
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Для битума с добавками КМА КОЛТЭК и УНИРЕМ-002 при всех расходах
добавок температура перемешивания остается допустимой, смещаясь к верхнему
пределу. То же можно сказать и о допустимых температурах битума с добавками
РТЭП и Суперпласт при расходах 4 и 6 %. На этапе начала уплотнения при
расходе 8% добавок KTR 101 и 103, РТЭП, Суперпласт необходимая температура
находится выше предельно допустимой, а для КМА КОЛТЕК и УНИРЕМ-002почти на границе предельно допустимой температуры. Требуемая температура
битума с добавкой KTR 101 и 103 и Суперпласт при расходе 6% и с добавкой
KTR 101 при расходе 4% находится выше предельно допустимой. Для битума
с добавкой КМА КОЛТЕК 4% температурный интервал не изменяется, а для
битума с остальными добавками и расходам смещается к верхнему пределу.
Аналогичная картина складывается и на этапе окончания уплотнения.

Рисунок 4 – Пример определения значений допустимых температур на
начальном этапе уплотнения при расходе добавок 4% от массы битума.
Таблица 1 – Допустимые технологические температуры битума БНД 60/90
с полимерными добавками на этапах структурообразования асфальтобетона
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Следует отметить, что допустимые технологические температуры
определены на основе выбранных температурных интервалов и соответствующих
им интервалов динамической вязкости, которые в конкретных условиях
производства могут быть другими и их следует уточнять и конкретизировать. Для
горячих асфальтобетонных смесей используются разные марки битума (битум
может быть жидким, полувязким, вязким), смеси могут быть жесткими, мягкими,
легко- и трудноуплотняемыми в зависимости от типа смеси, содержания щебня,
вида каменного материала и содержания минерального порошка. В реальных
условиях производства учитываются также погодные условия, характеристики
смесительного оборудования, возможности укладочной и уплотняющей
техники. Исходя из вышеизложенного, возможно предложить следующий
метод определения допустимых температур на этапах структурообразования
асфальтобетона:
1. Определяем динамическую вязкость используемого для производства
работ битума и битума с добавками при температуре 180-70оС;
2. На основе информации об устраиваемом конструктивном слое
асфальтобетона, динамической вязкости битума и битума с добавками,
предполагаемых погодных условиях выбираем допустимые температурные
интервалы и далее на их основе интервалы допустимых значений динамической
вязкости на каждом этапе структурообразования асфальтобетона;
3. Сравниваем значения динамической вязкости битума или битума
с добавками на каждом этапе с допустимыми значениями и производим
корректировку интервалов допустимых температур асфальтобетонных смесей
на каждом этапе с учетом погодных условий, характеристик смесительного
оборудования, возможностей укладочной и уплотняющей техники, а также с
учетом возможности введения технологических (низкотемпературных) добавок;
4. Проверяем в производственных условиях правильность выбора
допустимых технологических температур и при необходимости их корректируем.
Различия в реологическом поведении битума с добавками при различных
температурах и расходах добавок связаны со структурой полимеров и полимерных
материалов, используемых в исследуемых добавках. Растворенные в битуме
термоэластопласты KTR 101 и KTR 103 представляет собой при высокой
температуре и расходе более 6 % непрерывную полимерную фазу, в которой
твердые размягченные термопластичные полистирольные участки макромолекул
включены в размягченную и увеличенную в размерах полибутадиеновую
матрицу, а длинные полимерные макромолекулы развернуты в цепи. По мере
снижения температуры полимерные макромолекулы сворачиваются в клубки,
увеличивая вязкость. Различие влияния на вязкость битума связано со структурой
макромолекул блоксополимеров: у КТР 101 чередование звеньев выражено
формулой (S-B)×2, а у КТР 103 - (S-B-S). Высокую вязкость и температурную
чувствительность битума с добавкой Superplast можно объяснить тем, что для ее
производства использовался полиэтилен из вторичных ресурсов, т.е. с различными
добавками, в том числе и твердыми наполнителями.
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Относительно низкое увеличение вязкости и сравнительно низкая
температурная чувствительность битума с добавками РТЭП, КМА КОЛТЕК,
УНИРЕМ-002 можно объяснить тем, что в добавке РТЭП используется
полиолефиновый носитель небольшой молекулярной массы с определенными
корректирующими компонентами, а добавки КМА КОЛТЕК и УНИРЕМ-002
можно классифицировать как рыхлую многокомпонентную дисперсную
систему, в которой частицы резинового порошка смешаны с частицами других
функциональных компонентов. В битуме частицы резинового порошка проявляют
диспергирующее действие, а другие полимерные компоненты расплавляются и
взаимодействуют с битумными составляющими.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЛЕСОВ КАК
ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аносов Павел Сергеевич, Боженко Светлана Викторовна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Костромской государственный университет»,
г. Кострома
По требованиям действующего гражданского и земельного законодательства
[1,2] все объекты недвижимости должны быть поставлены на государственный
кадастровый учет и пройти государственную регистрацию прав.
Единый государственный реестр недвижимости – это систематизированный
свод сведений об учтённом в установленном порядке недвижимом имуществе, а
также сведений о прохождении Государственной границы Российской Федерации,
о границах между субъектами РФ, муниципальных образований, населённых
пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования
территорий, о зарегистрированных правах на объекты недвижимости.
Основой для создания, ведения и развития кадастра недвижимости являются
все земли Российской Федерации, в совокупности образующие земельный фонд.
Земли подразделяются на различные категории, выделяемые по своему целевому
назначению. Целевое назначение земель – законодательно установленные
порядок, условия, предел эксплуатации (использования) земель для конкретных
целей в соответствии с категорией земель.
Основные категории земель Российской Федерации представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Распределение земель Российской Федерации по категориям
10
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Земли лесного фонда занимают большую часть земель Российской
Федерации. Однако решение вопроса по кадастровому учету данной категории
земель представляется наиболее сложным ввиду больших площадей,
труднодоступности и наличия разногласий в сведениях лесного реестра и реестра
недвижимости.
В настоящее время в Костромской области поставлены на государственный
кадастровый учет лесные участки площадью 1593 тыс. га (34% от общей площади
лесного фонда), из них в полном объёме поставлены на государственный
кадастровый учёт земли лесного фонда в границах Кадыйского, Макарьевского,
Межевского, Нейского и Поназыревского лесничеств, и частично, отдельными
участковыми лесничествами в границах Вохомского (21%), Солигаличского
(86%) и Судиславского (74%) лесничеств.
Осуществление кадастрового учета земельных участков невозможно
без проведения межевания. Межевание земельного участка – это комплекс
геодезических и кадастровых работ по уточнению (определению) границ
земельного участка, его площади и точных размеров [3].
На сегодняшний день существует несколько методов межевания земельных
участков, таких как геодезический, картометрический и фотограмметрический.
Геодезический метод представляет собой наземную съемку местности
с применением геодезических инструментов, пунктов государственной
геодезической сети и опорно-межевой сети. Сложность этого метода
заключается в высокой стоимости работ и в больших временных затратах.
Фотограмметрический метод аналогичен картометрическому методу, однако
практически нигде не применяется на сегодняшний день ввиду отсутствия
аэроснимков (космических снимков), приведённых к масштабу соответствующей
картографической основы, а также технической возможности это сделать.
Картометрический метод определения координат – это определение координат
с картографической основы (планшетов или ортофотопланов) определенного
масштаба [4]. Его суть заключается в осуществлении процесса межевания на
основании картографических материалов, таких как цифровые ортофотопланы
и планшеты Всероссийского исследовательского сельскохозяйственного
агрогеодезического института (ВИСХАГИ). Этот метод позволяет камерально
определять координаты с погрешностью до 50 метров (таблица 1) в зависимости от
масштаба картографических материалов, в то время как допустимая погрешность
определения координат лесного фонда не должна превышать 5 метров.
Таблица 1 – Значения средних квадратических ошибок определения
координат для обеспечения требуемой точности картометрического метода [4]
Масштаб
картографического
изображения
1:100000
1:50000

Мт1 = 0,0005 м
масштаба, м

mx, yт1, м

50,00
25,00

35,00
18,00
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1:25000
1:10000
1:5000
1:2000
1:1000
1:500
1:200
1:100

12,50
5,00
2,50
1,00
0,50
0,25
0,10
0,05

9,00
3,50
1,80
0,70
0,35
0,18
0,07
0,04

где: Мт1 – средняя квадратическая ошибка определения положения точки;
mx, yт1 – средние квадратические ошибки определения координат X, Y.
В настоящее время наиболее экономически и практически целесообразным
методом для проведения учета земель лесного фонда является картометрический
метод. Однако, ортофотопланы охватывают только населённые пункты и
межселенную территорию, тогда как, по большей части, земли лесного фонда
располагаются вне их зоны покрытия, а планшеты ВИСХАГИ имеют устаревшую
информацию, датированную серединой-концом 20-го века, зачастую не
соответствующую современной действительности.
В следствии этого, при осуществлении кадастрового учета земель лесного
фонда, кадастровые инженеры зачастую сталкиваются с несоответствиями
между данными государственного реестра недвижимости и реальным
местоположением участков (погрешность до 50-100 м), что приводит к судебным
процессам и большим финансовым рискам.
Для устранения ошибок при определении границ земельных участков
картометрическим методом в местах, не покрытых материалами аэрофотосъемки
и картографическими материалами из фонда данных Российской Федерации,
необходимо
использовать
комбинированный
метод,
объединяющий
картометрический метод и метод спутниковых измерений, что позволит повысить
точность при определении координат границ земель лесного фонда. При
помощи специализированного оборудования – GNSS приемников и материалов
дистанционного зондирования земли, не относящихся к государственному
фонду данных, возможно создать картографическую основу, позволяющую
снизить погрешность определения координат до 5 метров.
Первым этапом для подготовки картографических материалов, на основании
которых планируется проведение межевания, является анализ местности, для
которой формируется картографическая основа. Для получения привязанного к
координатам изображения на основе спутниковых снимков необходимо найти
опорные точки по периметру границы измеряемого участка. Точки должны быть
легко узнаваемы на карте и на местности, чтобы на их основе было возможно
создать точки привязки снимка к координатам. Это может быть столб линии
электропередач, угол дома, и аналогичные метки на местности.
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При проведении пробных замеров было определено, что наибольшая
точность при привязке снимка к координатам достигается при формировании
точек привязки в форме гексагона (правильного шестиугольника).
На следующем этапе должно производиться измерение точек координат
специализированным оборудованием. Для этой цели рекомендуется использовать
GNSS приемник EFT M1. Спутниковая аппаратура EFT M1 GNSS – геодезический
прибор, принцип действия которого заключается в измерении времени
прохождения сигнала от спутника до приёмной антенны прибора и вычислении
значения расстояния до спутника. При помощи указанного прибора производится
измерение координат точек с погрешностью 0,1 м.
Далее необходимо выполнить основную задачу – создать привязанный
к координатам снимок, который послужит картографической основой для
проведения межевания. Для реализации этой задачи целесообразно использовать
специализированное программное обеспечение Topol-L Xt, которое позволит
привязать спутниковый снимок к опорным точкам, выделенным на местности.
При помощи инструмента «Трансформация растрового изображения» должна
быть выполнена привязка спутникового снимка к координатам, после чего
растровое изображение необходимо преобразовать по форме и представить
в виде выровненного снимка местности. В итоге, погрешность определения
координат в любой точке такого снимка не будет превышать 5 метров, что более
чем достаточно для проведения межевания земель лесного фонда.
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2006 №201-ФЗ «О
введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» с 1 января 2015
года лесные участки могут быть предоставлены в аренду только после проведения
государственного кадастрового учета [5]. До этого периода отчисления в бюджет
Костромской области за счет предоставления лесных участков в аренду ежегодно
(в 2012-2014 гг.) составляли около 130 млн руб. С принятием указанной нормы
отчисления в бюджет сократились более чем в 90 раз и составляют около 1,5 млн
руб. ежегодно [6].
Несмотря на то, что земли лесного фонда находятся в федеральной
собственности, финансирование работ по межеванию лесных участков для их
последующего предоставления в аренду из бюджета Российской Федерации не
осуществляется. В связи с этим, нереализованными остаются около 5,5 млн куб.м.
древесины, от использования которой при средней стоимости одного кубометра
древесины 88,9 руб. возможно привлечь в бюджет региона дополнительно около
500 млн руб. ежегодно.
В настоящее время затраты на государственный кадастровый учет лесных
участков несут лица, заинтересованные в получении лесного участка в аренду.
Из-за высокой стоимости проведения кадастровых работ, неподъёмной для
рядового арендатора, и произошло падение спроса на покупку права аренды
лесных участков.
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В этой связи федеральными органами исполнительной власти должен быть
рассмотрен вопрос о выделении денежных средств на кадастровые работы из
федерального бюджета заинтересованным лицам с последующей компенсацией
их за счет средств, вырученных от продажи права на заключение договоров аренды
лесного участка. Также необходимо закрепить использование комбинированного
метода межевания, позволяющего снизить затраты на проведение кадастровых
работ с сохранением нормативной точности координат при выполнении
межевания лесных участков.
В совокупности, выполнение указанных мероприятий повлечёт за собой
снижение затрат на формирование лесного участка и создаст условия для
проведения торгов и вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных
лесных ресурсов. При этом увеличение инвестиций положительно отразится
на развитии лесного сектора экономики и позволит привлечь дополнительные
средства в бюджет Костромской области.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНО-ТУРИЗМА В
РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
Арбунова Татьяна Вячеславовна,
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
им. Б.Б. Городовикова», г. Элиста
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ.
Проект «Разработка механизма поддержки новых видов туризма в условиях
ресурсного дефицита» № 17-12-08006
Туризм, как отрасль достаточно привлекательна для инвесторов и обладает
высокой ресурсоотдачей при грамотном подходе к построению бизнеса в этой
сфере. Потребители разного ранга формируют устойчивый спрос на данный вид
услуг, в связи с чем предложение по его наполнению либо сохраняется в прежних
размерах, либо имеет тенденцию к устойчивому росту. При этом влияние
финансового кризиса сказалось, прежде всего, на ассортиментном предложении.
Чтобы устоять под напором всех внешних негативно влияющих факторов, рынок
туристических услуг стал более гибким и модифицированным под потребности
заказчика.
Под этно-туризмом сегодня подразумевают - путешествия и этнотуры с
целью знакомства с культурой, фольклором, промыслами и ремёслами народов,
населяющих ту или иную страну, регион, местность.
Привлекательность этнотуризма в России обусловлена тем, что самым
ценным ресурсом здесь являются традиции и обычаи народов России,
открывающие возможности для его развития. При этом, сохранение ресурсов
этнографического туризма не связано с большими денежными затратами. Такой
туризм имеет главную цель познакомить с культурой, бытом, традициями и
обычаями народа. Этот вид туризма всегда будет востребован и актуален во все
времена, в связи с его уникальностью и неповторимостью, ведь в настоящее
время этническое разнообразие сокращается с несоизмеримой скоростью.
В Республике Калмыкия основными предпосылками для организации
этно-туризма являются: история и культурное наследие калмыцкого народа,
национальный колорит, архитектурные памятники, особые природноклиматические условия и многие другие факторы. В тоже время, при наличии
богатого культурно-исторического наследия, разнообразия флоры и фауны, при
благоприятных туристических возможностях, туризм слабо развит в регионе.
Главной причиной этого является отсутствие внимания к разным видам
отдыха и соответственно слабая материально-техническая база, и инженерная
инфраструктура. Ощущается нехватка квалифицированных специалистов,
отсутствует система информационного и рекламного обеспечения туристической
деятельности.
Почти вся территория РК находится в зоне аридного климата, а территория
Прикаспийской части представляет собой участок пустыни, полупустыни,
аналогов которой больше нигде нет в Зарубежной Европе.
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При развитии нетрадиционных видов туризма, в том числе и этнотуризма
в республике, нельзя оставить без внимания ее специфические особенности,
обеспечивающие особую привлекательность. Так, бескрайние равнины и
степи, пересеченные крутыми оврагами, солончаками, также уникальные
аридные пустыни с их неповторимыми барханами вызывают огромный интерес
у любителей экстремального и приключенческого туризма. Также можно
организовывать разнообразные ралли, велопрогоны, байк-шоу, туристические
слёты. Изюминкой региона могут стать и конные прогулки, катание на
верблюдах. Ведь Калмыкия издавна славится своими породами лошадей. В
Черноземельском районе Республики Калмыкия находится заповедник «Черные
Земли», где изучают и восстанавливают популяцию сайгака, а также изучают
пустынные, полупустынные и степные ландшафты[1].
Огромное значение для республики имеет Каспийское побережье и
песчаные пляжи реки Волги, обрамленные различными геоморфологическими
типами берегов: низменные и гладкие, местами резко обломленные. Здесь
находятся живописные заливы, множество мелких бухт, особо выделяются
полуострова. На Каспийском море развито рыбное хозяйство, рыболовство,
также имеются перспективы развития подводной охоты. Помогают в развитии
туризма также и национальные праздники, такие как «Зул», «Цаган Сар».
В Калмыкии очень много национальных ансамблей, которые выступают
на различных мероприятиях, так же выезжают за пределы республики с
выступлениями, демонстрируя национальные костюмы, колорит народа. Также
помогают туристические центры, которые построены в виде традиционного
жилья калмыков - кибиток, национальная кухня, возрождение национальных
игр, выставки, посвященные переселению народов, археологические находки на
раскопках степных курганов.
Жемчужиной калмыцкого фольклора является эпос «Джангар», где
повествуется о стране Бумбе и подвигах её богатырей. Произведение по своим
художественным достоинствам относится к лучшим образцам устно-поэтического
творчества. «Джангар» [2] и исполнявшие его люди всегда пользовались любовью
и уважением в народе. Существует несколько версий эпоса, также манера
исполнения (пения) «Джангара» у каждого различается.
Калмыкия - это единственная в Европе территория, где исповедуется одна
из мировых религий - буддизм. Республика зачаровывает своими неповторимыми
буддийскими храмами и сооружениями, одной из главных достопримечательностей,
привлекающей множество туристов, является самый большой буддийский храм
в Европе и России - Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни».
Внутри него установлена десятиметровая позолоченная статуя Будды Шакьямуни,
там же находится музей истории буддизма с уникальными экспонатами. В центре
города Элисты находится «Пагода семи дней», которая является одним из главных
архитектурных сооружений площади Ленина.
Столица Республики Калмыкия - город Элиста – это столица XXXIII
всемирной шахматной Олимпиады 1998 года.
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Уникальным архитектурным комплексом представлен Шахматный городок
«City Chess» с музеем и многообразием различных скульптур на шахматную
тему, что привлекает огромное количество туристов с разных уголков России.
Таким образом, развитие этно – туризма способствует сохранению
культурного наследия и является фактором устойчивого развития территорий.
Способствует сохранению и развитию экономики традиционного хозяйства, что
является немаловажным фактором при решении многочисленных социальноэкономических проблем региона[3].
Этно-туризм в условиях критического регионального развития это одно из
эффективных решений миграционных проблем, проблем безработицы и в целом
сохранения традиций и культуры малых народностей.
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ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ЭКОНОМИКЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Бимбеев Энкер Саналович,
ФГБОУ ВО «Калмыцкий Государственный Университет
им. Б.Б. Городовикова», г. Элиста
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ.
Проект «Разработка механизма поддержки новых видов туризма в условиях
ресурсного дефицита» № 17-12-08006
Рассматривая значение образовательного туризма в экономике регионов,
стоит отметить, что приток туристов обеспечивается желанием путешествовать,
стремлением к новому. Данная потребность считается врожденным свойством
человека. Цели путешествия могут быть самыми разными - ради острых
ощущений, для отдыха, развлекательными, образовательными и просто для
отвлечения от обыденности жизни. Для многих стран и регионов, туризм стал
весомой статьей доходов и является перспективной отраслью национальной
экономики, обеспечивая туристов всем необходимым: жильем, транспортом,
питанием, культурно-бытовыми услугами, развлечениями[1].
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Образовательный туризм – это вид туризма, в которм сочетаются отдых и
образовательная деятельность. Изучение экономики, маркетинга, менеджента,
языков и т.п., может быть главной или второстепенной целью этого вида отдыха.
Образовательные туры могут отличаться по первопричине и тематике тура[2].
В туре может быть предусмотрено образование с элементами отдыха,
примером такого могут быть языковые курсы, обучение в заграничных
образовательных учреждениях, исторические экскурсии, семинары, конференции
выездные курсы по повышению квалификации.
Участие в таком виде туризма образовательных организаций приобретает в
последнее время если не массовый, то уже учащенный характер. Так в ведущем
региональном вузе республики, приобрётшего в 2017 году статус «Опорного вуза»
данное направление является одним из самых привлекательных для различных
участников этого процесса.
В качестве таких участников можно выделить: калмыцкий университет, в
лице поставщика услуги на рынок образовательного туризма и студентов, как
потребителей услуги[3].
Университет кроме ассортимента, подаваемого на местной образовательной
платформе может также предложить языковые курсы и обучение в зарубежных
учреждениях. Студенты «ФГБОУ ВО КалмГУ» могут поехать учиться в
зарубежные образовательные учреждения, где по мимо изучения языка или какойлибо дисциплины проводятся интересные экскурсии, спортивные мероприятия.
Такие туры могут длиться от десяти дней или 3-6 месяцев.
Университет не ограничивается краткосрочными программами. Так, одним
из наиболее привлекательных является тур под названием «Академический
год». Данная программа предусматривает обмен между странами. На базе
университета есть программа двойного диплома для студентов, которые
обучаются в магистратуре, они уезжают обучаться в зарубежные ВУЗы,
продолжительность обучения состовляет 9 – 11 календарных месяцев. Цель
тура – изучить иностранный язык, культуру и традиции, а также более
детально изучить некоторые общеобразовательные предметы. У людей со
временем забываются знания или же теряются, но знания, полученные во время
путешествия, запоминаются на всю жизнь, все это связано с тем, что при наличии
большого интереса и положительных эмоций человек проживает эти моменты
снова и снова и эти знания всегда могут пригодиться в дальнейшей жизни, также
после путешествия у многих людей появляются много идей, которые они хотят
реализовать и реализовавывают, перенимая опыт зарубежной страны, в которой
они побывали[4].
Данный вид туризма способствует формирования образовательной
мобильности и навыков самообразования.
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Помимо этого, приезжают в Калмыкию профессоры, докторы наук или
успешные предприниматели, которые читают лекции по экономическим
дисциплинам или же делятся своим опытом. В долгосрочной перспективе все
это благоприятно сказывается на экономике Республики Калмыкия, так как это
способствует улучшению качества образования, что делает будущих специалистов
конкурентноспособными, компетентными и мастерами своего дела. Они могут
использовать опыт зарубежных стран или опыт профессоров и людей, которые
успешно занимаются своим производственным делом, особенно если это отрасль,
в которой есть дефицит квалифицированных специалистов.
Историко-культурное наследние калмыцкого народа, национальный колорит,
уникальные архитектурные памятники, обсобые природно-климатические
условия и другие факторы в Республике Калмыкия, притягивают сюда множество
туристов желающих познакомиться с культурой и историей калмыцкого народа.
Перспективы развиятия этнографического туризма в республике очень велики, но в
связи с слабой материально-технической базой и дефицитом квалифицированных
кадров, этот вид туризма развит не так хорошо. Однако, туристы приезжают в
Калмыкию не только чтобы увидеть, самый большой храм в Европе – «Злотоая
обидель Будды Шакьямуни», но и чтобы ближе познакомиться с учениями
Будды, в хурле постоянно проводятся лекции на которые может прийти любой
желающий[5].
В Калмыкии есть много музеев, которые может посетить турист, где
ему детально расскажут про все, что его интересует. В Калмыкии множество
уникальных мест, которые привлекают туристов, что благоприятно сказывается на
экономике республики. Благоприятно сказывается на деятельности гостиничного
дела, увеличивает уровень занятости в этой сфере, увеличение спроса на
сувенирую продукцию, способствует развитию транспортных услуг.
Таким образом, образовательный туризм в Республике Калмыкия
положительно сказывается на её экономике: повышение уровня образования,
положительный эффект для гостиничного дела, увеличение уровня занятости,
увеличение спроса на сувенирную продукцию, развитие траспортных услуг,
рост спроса на продукцию сельского хозяйства. Чтобы экономический эффект
был сильнее нужно развивать его, стараться сделать образование в Калмыкии
престижным, чтобы каждый житель другого региона или страны хотел получить
образование в нашей республике, пройти различного рода курсы, стажировки, а
они не всегда бывают бесплатными и это дополнительное привлечение денежных
средств в республику. На сегодняшний день нельзя сказать, что это направление
достаточно развито в республике, хотя имеет огромный потенциал для его
развития.
Список литературы:
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Зулаева Заяна Уташевна,
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
им. Б.Б.Городовикова», г. Элиста
На сегодняшний день современные технологии – это одна из самых значимых
частей жизни каждого человека. Из года в год количество различных девайсов,
гаджетов, разработок, систем и прочего растет в геометрической прогрессии.
Человечество уже давно перешло в новый период, в период, где особая ценность
принадлежит информации и информационным технологиям.[1] Также в настоящее
время технологии оказывают огромное влияние на развитие бизнес-структуры.
Как только глобальная сеть Интернет стала набирать популярность, весь бизнес
постепенно начал перемещаться в виртуальное пространство. Теперь каждая
вторая компания имеет личный веб-сайт, а количество интернет-магазинов давно
достигло огромных цифр. Всё это привело к тому, что традиционные подходы к
бизнесу, производству и образованию уже не дают ожидаемых результатов. Для
получения наилучшего результата необходимы некоторые нововведения, если
быть точнее - внедрение информационных технологий.
Что же именно представляют собой информационные технологии?
Под информационными технологиями в широком смысле будем понимать
совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для
получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или
явления. [2] Информационные технологии «не стоят на месте», а стремительно
развиваются с каждым годом. Создается глобальное информационное
пространство, обеспечивающее эффективное информационное взаимодействие
людей, их доступ к всемирным информационным ресурсам.[3]
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В современных условиях ведения бизнеса руководители предприятий часто
сталкиваются с огромным потоком информации, которая постоянно меняется,
из-за чего её часто становится просто невозможно обработать самостоятельно.
Помимо этого, на больших предприятиях с обширными оборотами продукции
и количеством работников необходимо вести учёт, контролируя финансовую,
производственную, кадровую, маркетинговую информацию. В связи с этим
появляется потребность в разработке автоматизированных систем сбора,
обработки, хранения информации. Они должны облегчить и упростить процесс
работы с информацией, имеющейся на предприятии.
Повышение эффективности деятельности предприятий, их успешная
и стабильная работа возможны лишь при условии четкого планирования
деятельности, постоянного сбора и накопления информации как о состоянии
различных рынков, положении всех возможных конкурентов и т.п., так и о личных
возможностях и перспективах. Руководитель предприятия, являясь лицом,
принимающим решения, должен всегда иметь представление о потребностях в
финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники
и возможность их получения, а также уметь давать оценку рациональности
использования ресурсов в процессе работы предприятия. Именно поэтому
планирование и управление бизнес-процессами приобретает первостепенное
значение. Эффективная информационная система в состоянии упростить
данный процесс, позволяя вовремя собрать, отсортировать, обработать нужную
информацию и принять верное решение.
Взаимодействие между технологиями и бизнесом – довольно таки сложная
проблема. Основными критериями успеха в бизнесе стали профессиональное и
качественное управление, умение обеспечить эффективную работу персонала и
многое другое. Как раз на этом этапе современные информационные технологии
и информационные системы являются незаменимым инструментом для
достижения стратегических целей и стабильного прогресса компаний и
организаций.[4,5]
В настоящее время использование ИТ становится необходимым условием
повышения гибкости и эффективности системы корпоративного управления.
Сегодня новая техника и технологии применяются не только для автоматизации
сбора и обработки данных, но и для реализации новых идей и новых способов,
помогающих занять вершину на рынке. Благодаря развитию информатизации
бизнеса стало ясно, что ИТ и бизнес положительно влияют друг на друга.
Если информационные технологии и информационные системы должны быть
полностью внедрены в деятельность организации или компании, а бизнес, в
свою очередь, должен постоянно чувствовать поддержку со стороны ИТ и не
просто открывать для себя новые перспективы, но и развивать их, чтобы иметь
максимальную выгоду из новых технологий, то, таким образом, ИТ постепенно
смещаются в центр управления предприятием, что хорошо влияет на процесс
ведения бизнеса и изменение его качественных и количественных показателей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ОТЕЧЕСТВЕННОГО БАНКОВСКОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Колесникова Инна Викторовна,
НИУ «БелГУ» «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», г. Белгород
Российский рынок ипотечного кредитования достаточно молод по
сравнению с западными странами. Активное развитие ипотечного кредитования
началось с 2005 года, с тех пор российская ипотека прошла значительный путь,
ипотечные банковские продукты стали одними из самых популярных способов
решения жилищной проблемы.
Сегодня, в условиях нестабильной современной экономики и еще только
развивающейся системы ипотечного кредитования вполне естественно
возникновение своего рода проблем в обеспечении населения жильем путем
ипотеки. Данный вопрос приходится решать в срочном порядке, что далеко не
всегда качественно.
В число основных проблем рынка ипотечного кредитования входят как
внутренне-, так и внешнеэкономические события (рост инфляции, неустойчивость
ключевой ставки, валютная ипотека, монополизация рынка жилищного
строительства, высокий первоначальный взнос).
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Особенно сложившаяся ситуация на мировой политической арене может
привести к абсолютно непредсказуемым последствиям. Несмотря на все
существующие сегодня трудности, ипотечное кредитование является важным
сегментом рынка банковских кредитных услуг и уже заметны тенденции к его
росту (рисунок 1).

Рисунок 1- Динамика выдачи коммерческими банками ипотечных кредитов
в рублях за 2013-2017 гг.[3]
Отмечается заметное увеличение как количества, так и объема выдачи
ипотечных кредитов к 2017 году по сравнению с прошлым годом. Помимо
стабилизации в политическом пространстве, повлияло значительное смягчение
условий выдачи кредита, в том числе снижение процентных ставок.
Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам выглядит
следующим образом (рисунок 2). Средняя ставка выдачи ипотечных кредитов к
2017 году упала на 0,9 п.п., относительно года ранее.

Рисунок 2- Средневзвешенная ставка по банковским ипотечным кредитам,
предоставленных в рублях в 2013-2017 гг. [4]
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Тем не менее, большинство экспертов называют процентные ставки
по ипотеке как запредельные (значительное увеличение ставок по кредитам
выявлено на вторичном рынке жилья). Если сравнить процент по ипотеке в
разных странах, то в России отмечена самая высокая процентная ставка в Европе
(исключение составляют бывшие союзные республики СССР) и США (средняя
ставка порядка 4,5-6%).
Стоимость ипотеки в банках России практически в три раза выше, чем у
западноевропейских банков. При этом, завышенные ставки российских банков
взаимосвязаны с реальным уровнем инфляции и с возрастающими потребностями
банков. [1]
На фоне спада реальных доходов населения, а также девальвации рубля,
значительно ухудшилось качество жилищных ссуд. На начало 2016 года общая
просроченная задолженность по выданным ипотечным кредитам превысила
показатель прошлого года на 6,7 %, просроченная задолженность в рублях – на
21,5 %, однако просроченная задолженность в иностранной валюте снизилась на
16,5%, так как в условиях высокой волатильности курса рубля банки практически
полностью остановили выдачу валютной ипотеки.
Таблица 1- Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в
банковском секторе России в 2015-2017 гг. [3]
Показатель

На начало года
2015 2016 2017

Темп роста 20162017 гг., %

Общий объем просроченной
задолженности, млн. руб

46 097 65 939 70 333

6,7

Объем просроченной
28 954 39 524 48 047
задолженности в рублях, млн. руб

21,5

Объем просроченной
задолженности в иностранной
валюте, млн. руб

17 143 26 685 22 286

-16,5

Как видно из таблицы 1, на начало 2017 года общая просроченная
задолженность по выданным ипотечным кредитам превысила показатель
прошлого года на 6,7 %, просроченная задолженность в рублях – на 21,5 %, однако
просроченная задолженность в иностранной валюте снизилась на 16,5%, так как
в условиях высокой волатильности курса рубля банки практически полностью
остановили выдачу валютной ипотеки.
Тем не менее, при доле в общем объеме выданных ипотечных кредитов
менее 0,1%, просроченная задолженность по ней занимает порядка 32%! Данная
проблема является достаточно весомой на сегодняшний день, так как влечет за
собой ухудшение платежной дисциплины заемщиков и как следствие социальную
нестабильность.
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Таблица 2- Объемы выдачи ипотечных кредитов коммерческими банками
в 2015-2017 гг. [4]
Показатель

На начало года
2015

2016

2017

Общий объем выданных ипотечных
1 764 126 1 161 663 1 473 227
кредитов, млн.руб.
Объем выданных ипотечных
кредитов в рублях, млн руб.
Объем выданных ипотечных
кредитов в иностранной валюте,
млн руб.

1 753 294 1 157 760 1 472 140

10 832

3 903

1 087

Уд.вес в
2017 г.,
%
100
99,9

0,1

Объем валютных ипотечных кредитов с 2015 года сократился практически
в 10 раз - с 10 832 млн. рублей в 2015 году до 1 087 млн. рублей к 2017 году.
Это подтверждает, что валютная ипотека окончательно превратилась в крайне
узкоспециализированный сегмент рынка для обеспеченных заемщиков,
приобретающих элитное жилье. [5]
Следует отметить, что в период кризиса 2008-2009 годов ипотечный рынок
испытывал большее потрясение, например, за первый квартал 2009 рынок
сократился почти в 3,5 раза. [2] Однако, не стоит обольщаться - подобного развития
событий сейчас удалось избежать во многом только благодаря государственной
поддержке. Начиная со второго квартала 2015 года существенную поддержку
рынку оказывает программа субсидирования процентных ставок по ипотечным
кредитам на покупку жилья в новостройках.[1]
Для снижения отрицательных социальных последствий, которые связанны
с увеличением просроченной задолженности по ипотеке Правительством
РФ и Агентством по Ипотечному Жилищному Кредитованию (АИЖК) была
разработана программа по реструктуризации ИЖК для отдельных категорий
заемщиков, которые оказались в тяжелом финансовой положении (снизился
доход >30 % или валютная ипотека платежи по которой выросли >30 %).
При этом, многие эксперты считают, что пик кредитного «бума» уже
пережит и даже при условии отсутствия кризисных явлений в ближайшее
время должно было бы наблюдаться постепенное снижение тенденций развития
ипотечного рынка. По данным НБКИ, сегодня около 12 миллионов граждан уже
выплачивают более двух потребительских кредитов в одно время. Из них более
порядка 1,4 тысяч человек оформили на себя по четыре кредита, а 624 тысячи –
более пяти. Таким образом, можно предположить, что новые кредиты взяты для
погашения уже действующих.
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Снижение реальных доходов населения и падение потребительского
спроса в условиях высокой закредитованности могут привести к трудностям в
обслуживании кредитов и, как следствие, к увеличению вероятности дефолтов
по кредитам. [1]
Для последующего развития ипотечного рынка в сложных современных
условиях необходимо четко сформировать принципы регулирования
ипотечного кредитования. В свою очередь, это потребует усовершенствования
законодательной базы, а также повышение финансовой грамотности населения.
Развитие ипотечного кредитования должно быть ориентированно конкретно на
те категории граждан, которые нуждаются даже в небольшом ипотечном кредите,
это позволит при ограниченных ресурсах обеспечить кредитами максимально
возможное число заёмщиков. Условия ипотечного кредитования должны
соответствовать доходам основной части населения нашей страны.
Ввиду влияния внешних факторов на экономику страны не стоит
ожидать повторения рекордов прошлых лет. Решение проблемы должно быть
всеобъемлющим, гибким, охватывающим абсолютно каждого из участников
ипотечного кредитования, и только тогда возможно постепенное урегулирование
всех сложившихся на сегодняшний день пробелов по ипотечным займам.
Улучшение ситуации при реализации программы субсидирования ипотечных
кредитов на новостройки способствует началу восстановления рынка ипотеки и
жилищного строительства.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКОНОМИКО–
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Короткова Ольга Владимировна,
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского», г. Симферополь
Прогнозирование финансовой деятельности и разработка финансовых
стратегий предприятия представляет собой наиболее сложный этап планирования.
Под финансовой стратегией предприятия следует понимать формирование
долгосрочных целей финансовой деятельности и выбор наиболее эффективных
путей их достижения [1].
Рассмотрим прогнозное определение валовой прибыли и возможность
банкротства предприятия в предстоящей перспективе.
Для определения прогноза состояния валовой организации на основе уже
существующих тенденций целесообразно использовать трендовый анализ на
основе корреляционно-регрессионного метода, в основу которого положены
фактические годовые показатели прибыли.
За счет увеличения объема реализации изменение показателей прибыли и
рентабельности предприятия можно определить по такой последовательности:
Р = П : V × 100 (1)
П = V × Р : 100 (2)
ΔП = VП+1 × Р : 100 (3)
где П – прибыль, тыс. руб.;
Р – рентабельность;
V П+1 – объем выручки от реализации услуг в запланированном периоде,
тыс. руб.;
ΔП – изменение валовой прибыли, тыс. руб.
Для того, чтобы определить изменение величины валовой прибыли
исследуемого предприятия в динамике (по кварталам) и оценить трендовую связь,
по которой она изменяется, целесообразно использовать результаты трендового
анализа (корреляционно-регрессионный метод) [1].
На основе поквартальных показателей валовой прибыли предприятия за
последние годы можно определить параметры линии тренда (парной линейной
регрессии) и построить график или так называемую линию регрессии, которая
является главной характеристикой корреляционной связи.
Линия регрессии X и Y – это функция, которая связывает средние значения
признака X со значениями признака Y. Линия регрессии может быть представлена
таблично, графически и аналитически. В корреляционно-регрессионном
анализе оценка линии осуществляется не в отдельных точках, а в каждой точке
интервала изменения фактического признака X. Линия регрессии при этом
является непрерывной и отображается в виде определенной функции Y = f(X),
которая имеет название уравнение регрессии, а Y – это теоретическое значение
результативного признака.
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Для определения параметров линии тренда (парно-линейной регрессии)
необходимо составить таблицу расчетных значений (в столбце Y приведены
значения валовой прибыли, в тыс. руб. (табл. 1).
Таблица 1- Показатели линейной регрессии (1 период – 1 квартал)

2016 г.

2017 г.
Итого

X
1
2
3
4
5
6
7
8
36

Y
198,4
307,7
388,5
293,3
232,3
324,9
407,1
340,7
2492,90

X2
1
4
9
16
25
36
49
64
204

X×Y
198,4
615,4
1165,5
1173,2
1161,5
1949,4
2849,7
2725,6
11838,7

Самой важной в корреляционно-регрессионном анализе является линейная
функция:
y = ax + b (4)
Параметр «a» называется коэффициентом регрессии. Он показывает, на
сколько единиц собственного измерения в среднем изменяется значение признака
«y» при увеличении значения признака «x» на единицу, то есть на сколько (тыс.
руб.) увеличивается объем прибыли в следующем квартале. Параметр «b» – это
значение «y» при х = 0. Если «x» не может набрать нулевого значения, то «b» не
интегрируется и как свободный член уравнения регрессии имеет лишь расчетное
значение.
Для определения параметров уравнения регрессии можно использовать
метод наименьших квадратов, основным условием которого является минимизация
суммы квадратов отклонений от теоретических, что предоставляет возможность
получить оценку параметров «а» и «b».
Для расчетов используем метод детерминантов [2]:
n
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Сначала рассчитывается значение параметра «а», с подстановкой в формулу
данных табл. 1.
а = (8 × 11838,7 – 36 × 2492,9) : [(8 × 204 – (36)2] = 14,77 (тыс. руб.)
После этого рассчитываются значения параметра «b»:
b = [(2492,9 × 204 – 11838,7 × 36]: [(8 × 204 – (36)2] = -245,11 (тыс. руб.)
После определения параметров «а» и «b» определяется уравнение тренда
динамики прибыли: Y = 14,77 × X + (-245,11).
На основе полученного тренда с приведенными расчетами рассчитывается
значение Y (сумма балансовой прибыли) в зависимости от изменения значения
X-периода (квартал). Для этого в уравнение тренда вместо переменной «X»
производится подстановка номера периода:
Y = 14,77 × 1 + (-245,11) = - 259,88 тыс. руб.
Y = 14,77 × 2 + (-245,11) = - 274,65 тыс. руб.
Y = 14,77 × 3 + (-245,11) = - 289,42 тыс. руб.
Y = 14,77 × 4 + (-245,11) = - 304,19 тыс. руб.
Y = 14,77 × 5 + (-245,11) = 318,96 тыс. руб.
Y = 14,77 × 6 + (-245,11) = 333,73 тыс. руб.
Y = 14,77 × 7 + (-245,11) = 348,50 тыс. руб.
Y = 14,77 × 8 + (-245,11) = 363,27 тыс. руб.
Тренд с приведенными параметрами может быть использован для
прогнозирования величины валовой прибыли в следующих кварталах,
которые имеют большое значение для стратегического планирования развития
предприятий. Для того, чтобы рассчитать прогнозируемое значение валовой
прибыли на I квартал следующего года необходимо подставить вместо переменной
X порядковый номер квартала (периода). В приведенном примере он будет 9, 10,
и т.д.
Таким образом, прогнозируемое значение валовой прибыли на следующие
кварталы будет составлять:
Y = 14,77 × 9 + (-245,11) = 378,04 тыс. руб.
Y = 14,77 × 10 + (-245,11) = 392,81 тыс. руб.
Y = 14,77 × 11 + (-245,11) = 407,58 тыс. руб.
Y = 14,77 × 12 + (-245,11) = 422,35 тыс. руб.
Y = 14,77 × 13 + (-245,11) = 437,12 тыс. руб.
Прогнозируемое значение прибыли на каждый из предстоящих кварталов
представлено на рис. 1.
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Рисунок 1 - График динамики валовой прибыли, тыс. руб.
Результаты, полученные с помощью корреляционно-регрессионного
метода, свидетельствуют о том, что в приведенном примере есть общая тенденция
к возрастанию величины прибыли исследуемого санатория. Подтверждением
этому является тот факт, что прогнозируемый объем валовой прибыли в
плановом периоде составляет 378,04 тыс. грн., что на 14,77 тыс. руб. больше, чем
в предшествующем квартале (378,04 – 14,77 = 363,27 тыс. руб.)
Подытоживая изложенное, можно сделать такие выводы:
- используя корреляционно-регрессионный метод, можно с довольно
высокой точностью спрогнозировать изменение прибыли и рентабельности
предприятий, как в условиях стабильного их развития, так и при осуществлении
ими определенных мероприятий по усовершенствованию своей деятельности;
- при наличии современной компьютерной техники, данный метод
целесообразно применять при выборе альтернативных решений относительно
применения организационно-технических изменений в производстве и
реализации услуг.
Функционирование
предприятия
сопровождается
непрерывным
кругооборотом средств, который осуществляется в виде затрат ресурсов
и получения доходов и прибыли, их распределения и использования. Это
функционирование опосредуется через денежные отношения, которые и
составляют основу финансово-хозяйственной деятельности.
Применение корреляционного метода для прогнозирования изменения
прибыли и рентабельности в разрезе внедряемых отдельных мероприятий имеет
большое значение для определения альтернативы при принятии управленческих
решений, т.к. современном этапе развития экономики стабильная тенденция к
росту прибыли и рентабельности может быть спрогнозирована путем применения
новых технологий.
Для предприятия решение задачи
совершенствования управления
финансовыми результатами на основе корреляционно-регрессионного анализа
можно рассматривать и как прогнозирование валовой прибыли.
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КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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им. Б.Б. Городовикова», г.Элиста
Боровкова Александра Станиславовна,
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Низкие мировые цены энергоносителей, лимитирование затрат
федерального бюджета на среднесрочную перспективу, в том числе и
господдержка кластеров стали главным вопросом грамотного управления
госресурсами. Региональным властям нужно формировать кластеры, чтобы
иметь собственный промышленный потенциал и привлечь федеральные
финансовые средства, которые направляются на формирование региональных
и межрегиональных промышленных кластеров [1]. Для этого исполнительные
органы на местах образовывают кластеры, которые должны соответствовать
Постановлению Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года
№ 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях
промышленных кластеров» и участвуют в целевых федеральных мероприятиях
для мотивации работы и продвижению их на международных экономических
аренах.
Именно Волгоградская область реализует кластерную политику и
образовывает кластеры в лице Комитета по промышленности и торговле
Администрации Волгоградской области.
Проанализируем Постановление Администрации Волгоградской области
от 11.07.2016 № 351-п «Об утверждении доптребований к промышленным
кластерам, спецорганизациям промышленных кластеров в целях применения мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет госимущества
Волгоградской области и средств областного бюджета и Порядка подтверждения
соответствия промышленного кластера, спецорганизации промышленного
кластера доптребованиям к промышленным кластерам, спецорганизациям
промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности
в сфере промышленности за счет госимущества Волгоградской области и средств
областного бюджета» [5].
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Постановление Администрации Волгоградской области сформировано
согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015
г. № 779 «О промышленных кластерах и спецорганизациях промышленных
кластеров». Постановление устанавливает доптребования к промышленным
кластерам и спецорганизациям промышленных кластеров для мотивации
использования мер в сфере промышленности путем госимущества Волгоградской
области и средств областного бюджета. Данное Постановление утверждает
соответствие индустриального парка, управляющей компании индустриального
парка доптребованиям.
На региональном уровне промышленный кластер и спецорганизация
промышленного кластера должны соответствовать требованиям:
1) постановка на учет в региональных ФНС по Волгоградской области
каждого члена кластера;
2) каждый участник кластера, осуществляющий экономическую
деятельность в сфере:
− обрабатывающего производства;
− обеспечения электроэнергией, газом, водоснабжения, водоотведения,
организации сбора и утилизация отходов;
− производства промышленной продукции, путем создания итогов
интеллектуальной деятельности, которые относятся к перспективным областям
науки, технологий и техники в РФ, критическим технологиям РФ, установленные
Указом Президента РФ от 07 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в РФ и перечня критических
технологий РФ»;
− производства промышленной продукции, который не имеет аналогов в
России;
3) обеспечения каждым членом кластера, выплат среднемесячной зарплаты
в предыдущих годах которая равна либо превышает среднемесячную зарплату по
экономике РФ (согласно данным Федеральной службы госстатистики).
4) Постановка на учет специализированной организации промышленного
кластера в территориальных органах Федеральной налоговой службы по
Волгоградской области.
Система эффективна в долгосрочной перспективе, в том случае если процесс
управления происходит интеграцию. Система выступает интегрированной, в
случае, когда ее элементы ваимноинтегрирующие, которые адаптируются к
изменениям внутренней и внешней среды: одни элементы «помогают» либо
«приходят на помощь» другим. Макроэкономический уровень интегрированный,
в случае если управление системой постигает интеграционное взаимодействие
меж структурных элементов, к тому же интеграция данных элементов и сама
система имеет взаимодействие с внешним миром.
Проявлением интеграционного поведения системы на микроэкономической
арене ‒ это деятельность предприятия, которая направлена будущие нужды
клиента и формирование качеств продукта, которая направлена на потребности
клиента.
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Предприятие, которое осуществляет такие услуги, контактирует с
внешним миром. Качество интегрированности наблюдается при деятельности
региональных кластеров, где результативность региона увязана с
интеграционными процессами предприятий, включая кластеры [6].
В Волгоградской области перспективное направление ‒ это химикофармацевтический кластер, основанный в Волгоградском государственном
медицинском университете.
Для создания химико-фармацевтического кластера Главой Волгоградской
области принято Постановление от 03.10.2012 № 934 «О создании химикофармацевтического кластера в Волгоградской области» [7] и от 23.01.2013
№ 57 «Концепция формирования химико-фармацевтического кластера в
Волгоградской области» [8].
При формировании химико-фармацевтического кластера в Волгоградской
области необходимо наладить производство 28 качественных недорогих
российских лекарств, которые заменят импортных лекарственных средств.
Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности РФ на период до 2020 г. и дальнейшую
перспективу» позволила построить научный центр инновационных
лекарственных средств с опытно-промышленным производством ГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава РФ.
Проект предусматривает 7,1 млрд.руб., и на начало 2016 г. было
израсходовано 98 млн.руб. Срок реализации проекта 2011–2020 годы, планируется
создание 680 рабочих мест.
Основными участниками кластера в настоящее время являются
Волгоградский государственный медицинский университет и Московский
эндокринный завод. Волгоградский государственный медицинский университет
ведет активное строительство научного центра инновационных лекарственных
средств со своим опытно-промышленным производством. Разработаны новые
лекарственные препараты для лечения онкогематологических заболеваний, уже
есть первые успехи – пять препаратов готовы к внедрению. Объем
инвестиций составляет 860 миллионов рублей, на 01.01.2016 освоено инвестиций
- 534 млн. рублей.
Кроме того, в рамках работ по созданию кластера, Московский эндокринный
завод планирует построить в городе Волжском Волгоградской области
производство фармацевтических субстанций, общий объем инвестиций по
данному проекту составляет 7,7 млрд. рублей.
В настоящий момент Московский эндокринный завод на базе
Волгоградского филиала Института катализа им. Г.К.Берескова Российской
академии наук (рассматривается в качестве участника кластера) проводит работы
по масштабированию и оптимизации технологических процессов будущего
производства субстанций.
Первые полученные серии субстанции дали положительные результаты.
Московский эндокринный завод активно взаимодействует с ВолгГМУ по
вопросу подготовки кадров для будущего предприятия. В рамках химикофармацевтического кластера планируется создание 680 рабочих мест [8].
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Помимо
химико-фармацевтического
кластера
Администрацией
Волгоградской области проводится работа по созданию инновационного
территориального кластера по производству современных строительных
материалов и высокочистых химических продуктов на основе Светлоярского и
Наримановского месторождений хлористого магния в Волгоградской области.
Для обеспечения возможности включения в перечень пилотных инновационных
территориальных кластеров с целью получения федеральных средств
формируются заявки на включение кластеров Волгоградской области в перечень
приоритетных для федерального финансирования.
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№ 351-п «Об утверждении дополнительных требований к промышленным
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концепции в развитии регионального предпринимательства [Текст] /
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7. Постановление Губернатора Волгоградской области от 03.10.2012 № 934
«О создании химико-фармацевтического кластера на территории Волгоградской
области» [Электронный ресурс].
34

«Современная наука: проблемы и перспективы»

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011
года №91 «О федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу» [Электронный ресурс].
КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Макаева Кермен Ивановна,
Манджиева Заяна Гучиновна,
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
им.Б.Б. Городовикова», г.Элиста
Конъюнктурой РЦБ служит положение РЦБ, определяемое спросом и
текучестью стоимости основных видов ценных бумаг, прежде всего акцией,
зависящая главным образом от экономической инфраструктуры. Упадок, кризисное
состояние приводят к снижению спроса, тем самым снижается стоимость акций
предприятия на экономической арене, и, обратно, рост увеличивает спрос и
способствует увеличению стоимости акций.
Показатели конъюнктуры рынка ценных бумаг:
1. Торговым сальдо служит отличие объема реализации и приобретения
ценных бумаг, свидетельствующие покупательную способность;
2. Объем продаж – это общее количество реализованных ценных бумаг,
служащие показателем устойчивости РЦБ и экономического состояния;
3. Промышленное производство – уровень изготовления товара организации
в прошлом, показывающий интенсивность скачков и пиков подъема;
4. ВНП - совокупная цена конечного товара, изготовленных за определенный
срок, определяющий направление и размер процессов в экономике;
5. Индекс потребительских цен характеризующий степень инфляции и
выступающий показателем цен на облигации.
Методы исследования конъюнктуры биржи:
1. текущее состояние;
2. стат.анализ;
3. анализ фундаментальности;
4. тех.анализ;
5. рейтинг;
6. экспертиза.
Конъюнктурой выступают система индикаторов. Сбор индикаторов анализа
конъюнктуры учитывается цель исследования и особенность выбранного способа.
Индикаторы отражают каждое изменение РЦБ в сравнение с прошлым сроком.
Мониторинг основан на фиксировании различных информаций на РЦБ.
Исследователь исследует уведомления СМИ, экспертное мнение, журналы бирж,
экономическую и политическую жизнь, имеющие отношения к РЦБ.
Стат.анализ исследует среднюю стоимость, мини и макси стоимости куплипродажи, объем операций по видам ЦБ, среднее количество операций, фондовые
индикаторы.
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Фондовые индикаторы - основные индексы финансового рынка страны, такие
как Интерфакс-РТС, ММВБ. Сводные фондовые индикаторы создают направления
участников фондового рынка, влияют на эффективное ценообразование.
Фундаментальным анализом признают эконом.анализ, основанный согласно
принципа: различное экономическое явление, способствующее снижению
предложения либо увеличению спроса на продукцию, приводит к увеличению
стоимости, и, обратно, явления, увеличивающее предложение и уменьшающее
спрос на продукцию способствует образованию запасов и понижению стоимости.
Согласно этому формируется стоимости, что соотносит спрос и предложение. В
последний период фундаментальность применяет модель эволюции рыночной
ниши, включающие несколько тыс. индикаторов.
Тех. анализом выступает специфичность экономического внутреннего
анализа, применяемый на бирже особенно при колебании стоимости. Тех.
анализ исследует соотношение спроса и предложения, а именно стоимостную
тенденцию, называемым графический анализ, так как основывается на строении
разных графиков, диаграмм, используется путем:
- установление базовых разницы в развитии биржи РЦБ путем исследования
изменения стоимости на графике;
- прогнозирование тенденции стоимости;
- время открытия и закрытия позиции.
Рейтинг – ранжирование рейтингов, характеризующее место эмитента,
вкладчика, ценных бумаг на РЦБ.
Экспертиза осуществляется квалифицированным работником определенной
тематике в качестве анализа определенной темы либо обобщение.
Перечисленные способы базируются на методике:
- определение границ и временных интервалов исследования;
- установление показателей;
- установление мероприятий за анализируемый период;
- анализ уровня насыщения торга;
- закрепление соответствия спроса и предписания;
- проведение анализа индикаторов стоимости, объема приобретения и
реализации;
- анализ капиталом конкурентноспособной сферы;
- изучение факторов увеличения либо падения степени стоимости, размеров
спроса и предписания.
Как правило изучения ведутся либо согласно установленному сектору торга,
либо согласно сопоставимым составляющим торга значимых бумаг и больше в
целом никак не один, а некоторыми способами.
Применение тех. анализа осуществляется систематизировано согласно
публикации на бирже. Тех.анализ базируется на постулатах: 1) на РЦБ есть
тренды, стабильное направление стоимости в одном русле; 2) тренды независимы
от случайности, возникающие по разным обстоятельствам.
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Тех. анализ – это способ прогнозирования стоимости, основанный на
математических формулах, созданный для практического применения созданные
отдельно относительно друг от друга и в 70-е гг. 20 – го столетия, объединенные
в одну философию, аксиому и основные принципы.
Таким образом тех. анализ выступает прогнозирование стоимости согласно
графиков тенденций РЦБ за прошлый период.
Движение РЦБ исследователи признают 3 значения: стоимость, количество,
открытость интереса. Цена – это реальная стоимость продукции на бирже,
валютные и другие индикаторы. Количество – это размер положений незакрытых
на конец дня в РЦБ. Данные 3 индекса не равнозначны, главными из которых
является стоимость, второе место по важности составляет количество, и третье
важное имеет открытость заинтересованности.
Практический аспект применения тех. анализа предполагает некоторые
аксиомы.
Аксиома 1. Тенденции РЦБ берут все в расчет.
Различные факторы, которые влияют на стоимость (экономические,
политические, психологические) учитываются и отражаются на графиках, а именно
различная тенденция стоимости соответствует внешним изменениям. К примеру
фундаментальный анализ предполагает превышения спроса и предложения,
тогда стоимость товара вырастает. Тех.аналитик предполагает обратно, – если же
стоимость товара увеличивается, тогда спрос должно превышать предложения.
Аксиома 2.Стоимость двигается целенаправленно.
Главная задача тех.анализа – это поиск трендов (направление тенденций
стоимости) путем применения в реализации на рынке. Есть 3 тренда:
- «бычий» (рост стоимости), (Рис.1),
- «медвежий» (снижение стоимости), (Рис.1),
- боковой (стоимость никуда не растет), (Рис. 1.4).

Рисунок 1 - «бычий» и «медвежий» тренды
«Бычий» тренд характерен низкой стоимостью, которая потом возрастает.
Линия, которая граничит в тренде внизу и проходит посредством
минимальных значений является границей тренда либо границей поддержки
(Рис.2).
Возрастающий тренд имеет нижнюю границу, так как основной упор
совершается на увеличение стоимости.
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Взаимопересечение границы тренда, ограничивающая стоимость внизу
сигнализирует рост или снижение стоимости цены меняя движение.
Медвежий, тренд характерен при максимальных колебаниях снижения
стоимости на РЦБ.

Рисунок 2 - Линия поддержки
Убывающая граница тренда, ограничивающая цену вверху является линией
сопротивления (Рис.3).

Рисунок 3 - Линия сопротивления
«Медвежий» рынок основной упор ставится на снижение стоимости, для
этого значимость ограничения стоимости вверху, так как снижение стоимости
оптимально для участника.
Взаимопересечение границ сопротивления, предупреждает о возможности
ослабления тренда или даже его смене.
Третий тип тренда — это как бы отсутствие тренда, т.е. горизонтальный
(боковой) тренд, когда цены колеблются в горизонтальном диапазоне).
Для него тоже существуют линии поддержки и сопротивления, но
отсутствует явно выраженное движение цен вверх или вниз (Рис.4).
ценный бумага конъюнктура рынок
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Рисунок 4 - Боковой тренд
Все три типа трендов встречаются не в чистом виде, поскольку движение «по
прямой» на ценовом графике можно встретить очень редко. Но преобладающий
тренд на определенном временном промежутке определить можно. Все теории и
методики технического анализа основаны на том, что тренд движется в одном и
том же направлении, пока не подаст особых знаков о развороте.
Аксиома 3. История повторяется.
Аналитики предполагают, что если определенные типа анализа работали
в прошлом, то будут работать и в будущем, поскольку эта работа основана на
устойчивой человеческой психологии.
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Макаева Кермен Ивановна,
Манджиева Заяна Гучиновна,
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
им.Б.Б. Городовикова», г.Элиста
Важнейшей категорией рыночной экономики выступает финансовый
рынок. Финансовым рынком признается экономический инструмент, который
обеспечивает распределение денег среди участников воспроизводства.
Выделяют 2 сектора в зависимости от форм денежных ресурсов,
обращающихся в сфере финансового рынка:
- рынок банковских ссуд;
- рынок ценных бумаг.
Рынок банковских ссуд - часть финансового рынка, возникающий вследствие
отношений по привлечении кредитными организациями вкладов на основе
доходности и возврата.
Второй основной сегмент финансового рынка – это рынок ценных бумаг,
то есть фондовый рынок, где обращаются ценные бумаги. Фондовым рынком
регулируются кредитные средства и опосредуется совладения выраженные
путем выпуска ценных бумаг, которые имеют свою цену, выступающие объектом
купли-продажи и других операций.
Ценные бумаги – это ресурсные правоотношения, отвечающие требованиям:
- обращаемость
- доступность для гражданского оборота
- стандартность и серийность
- документальность
- регулируемость и признание государством
- рыночность
- ликвидность
- риск.
Обращаемостью признается свойство ценной бумаги окупаться и
реализовываться на РЦБ, выступает самостоятельным платежным инструментом,
который облегчает обращение иных услуг.
Доступностью для гражданского оборота признается свойство ценной
бумаги кроме того как окупаться и реализовываться, но выступать предметом
иных гражданско-правовых взаимоотношений, содержит сделки займа, дарения,
хранения и т.д.
Стандартностью признается свойство ценной бумаги обладать стандартным
содержанием (стандартные права, предоставляемые ценной бумагой по числу
членов, периода действия, зоны распространения, традиций учета и иных условий
доступности к предоставленным правам, стандартность сделок, которые связаны
с передачей ценной бумаги из рук в руки, стандартность формы ценной бумаги
и т.п.) Стандартность придает ценной бумаге выступать продуктом, который
обращается.
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Индивидуальный нестандартный контракт ограничен рамками только той
сделки, в которой он совершен. Он не может обращаться. Для передачи прав по
этому контракту необходимо заключение нового договора на индивидуальных
условиях .
Серийность. Стандартность взаимосвязана со свойством серийности, то
есть выпуск ценных бумаг сериями, классами. Зачастую ценная бумага – это
стандартный и серийный документ, выпускаемый и обращаемый одинаковыми
классами, то есть не признается в качестве ценной бумаги документ, который
выпущен всего один раз.
Документальность. Ценной бумагой служит документ в форме сертификата
либо записи по счетам.
Регулируемость и признание Правительством. Фондовые механизмы,
которые претендуют на звание ценной бумаги обязаны признаны Правительством
для обеспечения регулирования и доверия населения.
Рыночность. Обращаемость показывает на то, что ценной бумагой
признается особый товар, имеющий зону действия и правил проведения операций
в этой зоне.
Ликвидностью признается свойство ценной бумаги оперативно
реализоваться на рынке в деньги не теряя выгоду владельца при некоторых
колебаниях рыночной цены.
Риском признается возможные потери, которые связаны с вложениями в
ценные бумаги и постоянно присутствующие.
Обязательность выполнения. Согласно отечественным нормативноправовым актам исполнение обязательств обязательно выполняется по
ценным бумагам, в случае же будет доказано, что ценная бумага приобретена
криминальным путем, то тогда обязательства не исполняются.
РЦБ – это настоящий рынок капитала, претерпевающий спады и подъемы
экономических процессов, вследствие вложений капитала, предполагающий
что движение и накопление капитала формируется благодаря ценным бумагам,
абсорбирующие временно свободные средства и путем купле-продаже
направляется в необходимые сферы экономики. В итоге создается рациональная
структура общественного производственного процесса.
Накопление свободного капитала происходит в инвестиционных фондах,
где распределяется путем ценных бумаг не само по себе, а при помощи
высокопрофессиональных специалистов, которые обслуживают деятельность
РЦБ, использующие нередко сложные компьютерные технологии для того чтобы
получить и распространить необходимую информацию.
Количество членов современного РЦБ множество, которых делят на 4
категории:
- главные участники РЦБ (государственные структуры), ценные бумаги
ценятся и обладают доверием, но малодоходные;
- институциональные инвесторы, то есть финансово-кредитные институты,
которые совершают действия ценными бумагами;
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- индивидуальные инвесторы, то есть частные лица, владельцы средних
организаций венчурных направлений;
- профессионалы РЦБ (брокеров, дилеров и т.п.).
Современный РЦБ объединяет всех участников рынка, которые формируют
ауру данной деятельности и определяют существующие риски.
РЦБ в ходе эмиссии восполняется новейшими ценными бумагами,
усовершенствованными, которые обладают повышенным разнообразием
характеристик. Эмиссия ценных бумаг в различных сферах контролируется
национальными законами и международными стандартами, касающиеся
рыночных и нерыночных ценных бумаг. В нашей стране главным правилом
эмиссии признается в Федеральный закон «О РЦБ» и «Об акционерных
обществах», где главной мыслью выступает эмиссия ценных бумагах. Эмиссия
ценных бумаг, таких как векселя и производные ценные бумаги регулируется
другим законодательством.
Эмиссия ценных бумаг сопровождается подачей объявления на проспектах
выпуска и обращения ценных бумаг. Гарантией эмиссии и инвестиционных
институтов, которые продают ценные бумаги должны ознакомить каждого
покупателя с условием реализации и проспектами выпуска и обращения ценных
бумаг. Эмиссию контролируют госорганы, такие как Министерство финансов
России, Центробанк России, где ценные бумаги регистрируют и получают
госрегистрационный номер.
Законодательство страны осуществляет выпуск ценных бумаг в форме:
- частное размещение, регистрация эмиссии, однако без общественного
опубликования сведений и проспектов выпуска;
- открытая продажа, регистрацией эмиссии, опубликование проспектов
выпуска и подачей рекламы.
Купля-продажа ценных бумаг реализуется по рыночной стоимости, где
признается законность по завершению оформления согласно установленным
порядкам.
Законом определены лимиты купли-продажи субъектами экономической
системы конкретной части капитала акционерных фирм. Сделки не
осуществляются если информация закрыта. В Российской Федерации
коммерческие банки выпускают собственные ценные бумаги согласно порядка,
который установлен Центробанком РФ.
Рынок ценных бумаг – это часть финансового рынка, который аккумулирует
временно свободные капиталы вкладчиков, и выступает зоной подъемов и спадов,
где реализуются интересы всех участников рынка.
Задачами деятельности РЦБ служат:
- аккумулирование временно свободных финансов для вложения в ценные
бумаги разных вкладчиков;
- результативное распределение инвестиций в разнообразные экономические
сферы;
- преобразование отношений собственности;
- снижение рисков по вкладам;
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- разработка направлений развития портфеля разных вкладчиков;
- ценообразование и равновесная стоимость ценных бумаг;
- разработка инфраструктуры рынка, которая помогает членам рынка ценных
бумаг оперативно и результативно проводить сделки ценных бумаг;
- контроль фондового рынка со стороны государства.
Основные функции РЦБ:
- Инвестиционная - мобилизация и перераспределение денег среди отраслей
экономики путем организации и расширения производственного процесса;
- Стимулирование – это мотивация юр. и физ. лиц для участия РЦБ, участвуя
в акционерном обществе либо возникновение прав для получения прибыли (по
облигациям, по акциям);
- Регулирование – это урегулирование экономики при помощи применения
разных фондовых действий. К примеру, операции с гос.ценными бумагами ЦБ РФ
регулируя размер поступлений денег. Реализация гос.ценных бумаг на снижает
денежную массу, а их продажа повышает размер денег;
- Перераспределение – распределяет денежные ресурсы юридических,
физических лиц и государства. К примеру, финансирование лимита федерального,
регионального и местного бюджетов путем эмиссии ценных бумаг при
перераспределении свободных финансов организации и граждан в государство;
- Информационная функция - доведение до всех членов РЦБ сведений
об объектах торговли и ее членов для принятия рациональных решений по
вложениям;
- Страхование стоимостных и рисков финансов, вследствие чего появились
фьючерсы и опционов;
- Контрольная функция – это государственный контроль по соблюдению
законов игроков РЦБ.
При выполнении перечисленных функций и разрешая задачи, РЦБ
определяет результативные инвестиции и перераспределение капиталов среди
отраслей экономики.
РЦБ - это сложная организационно-правовая система.
Структура РЦБ имеет 2 рынка:
- первичный РЦБ;
- вторичный РЦБ.
Первичный РЦБ — это рынок первичного и повторного выпуска ценных
бумаг, где происходит их первоначальное расположение между инвесторами.
Вторичный РЦБ — это рынок обращения в период всего ЖЦ ранее эмиссии
ценные бумаги. Главная черта вторичного РЦБ - это ее ликвидность, способность
успешно и обширно продаваться. Вторичный РЦБ ориентируется поддерживать
стабильность рынка, на пресечении спекуляции. Вторичный РЦБ содержит 2
составные: биржевой и внебиржевой рынок.
Биржевым рынком признается реализация ценных бумаг на фондовом
рынке.
Внебиржевым рынком выступает реализация ценных бумаг помимо
фондовой биржи.
43

VI Международная научно-практическая конференция

Внебиржевая торговля не имеет физического центра исполнения действий,
где операции по ценным бумагам происходят путем использования телефонных
и компьютерных сетей.
РЦБ сегментируется согласно признакам. Согласно видов рынков ценных
бумаг выделяют:
- акций;
- облигаций;
- векселей;
- фьючерсов;
- опционов и т.п.
Согласно выпуску РЦБ делят:
- частные ценные бумаги;
- гос. ценные бумаги;
- международные ценные бумаги.
Согласно инвесторов делят:
- РЦБ институциональных вкладчиков;
- РЦБ частных вкладчиков.
Согласно территориального признака РЦБ бывает:
- региональный;
- национальный;
- мировой.
Согласно дат осуществления операций на рынке ценных бумаг:
- кассовый РЦБ с оперативным заключением операций за 2-5 рабочих дня;
- форвардный РЦБ, где заключают операции с ценными бумагами срок
выполнения, которых составляет 3 месяца.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Соколов Александр Владимрович,
НИУ БелГУ «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», г. Белгород
Приобретение различных товаров, в частности автомобилей, в кредит все
больше закрепляется в практике российских потребителей. Данные исследований,
проведенных агентством «НАФИ», говорят о росте востребованности продуктов
кредитования. [1]
Сбережения и вклады теряют свою эффективность на фоне растущей
инфляции и постоянных экономических и политических волнений. Все это
характеризуется невысоким достатком населения, следствием чего является
увеличение спроса на продукты и услуги кредитных организаций.
По информации «НБКИ», объем выдачи автокредитов стремительно
сокращается, в то время, как средняя сумма по кредиту, наоборот, увеличивается.

Рисунок 1 - Динамика российского рынка автокредитования на начало
2014-2016 годов
Даже несмотря на то, что развитие рынка автокредитования снижается,
такого вида заем на приобретение автомобиля по-прежнему является значимым
для российских потребителей. Если говорить о регионах с наибольшим объемом
автокредитования, то в 2016 году, как и раньше, тройку лидеров составили:
г. Москва, Московская область и г. Санкт-Петербург. [3, стр. 52]
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руб.

Таблица 1 - Регионы-лидеры по объему автокредитования в 2016 году млн.

2016 г.
Наименование
Объемы
Выдано
региона
рынка автокредитов
г. Москва
Московская
область
г. СанктПетербург

Динамика
2016/2015, %

Доля автокредитов
в объеме рынка, %

201 513

41 403

-49,00

20,50

100 801

31 094

-44,80

30,80

83 200

32 575

-42,50

39,20

Что касается Белгородской области, то здесь доля автокредитов в объеме
рынка составляет около 12%. Это свидетельствует о недостаточности развития
рынка автокредитования на территории области, а также о малом желании
населения использовать данную услугу. [7]
Можно выделить ряд факторов, которые негативно влияют на развитие рынка
автокредитования в России. Они строятся как на особенностях потребительского
поведения, так и на методах работы кредитных организаций (рисунок 2).
[2, стр. 48]

Рисунок 2 - Основные барьеры на российском рынке автокредитования
По данным, приведенным «НАФИ», потенциальных потребителей, не
желающих приобретать автомобиль в кредит, больше всего беспокоит высокая
ставка по автокредиту и большая сумма переплаты. Остальные причины, такие
как: нежелание жить в долг, низкий доход, неуверенность в завтрашнем дне и др.
связаны с кризисным периодом не только в автокредитовании, но и в экономике
в целом. [3, стр. 51]
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Другим, менее массовым, но не менее важным моментом является наличие
таких факторов, как большой первоначальный взнос, недостаточное раскрытие
информации по кредиту, непонятные условия и другие факторы, непосредственно
связанные с работой кредитных организаций.
Часто случается так, что заемщик оказывается жертвой недобросовестных
кредиторов. Уже после того, как сделка завершена, клиент более внимательно
изучает подписанный им договор и видит в нем совершенно не те проценты и,
соответственно выплаты, на которые он соглашался во время заключения сделки.
Важная информация о кредите могла быть озвучена клиенту в устной форме,
либо просто была не раскрыта ему.
Подобные действия одних кредиторов в некотором роде подрывают
авторитет других и рынок автокредитования в целом, который и без этого
находится в печальном положении. В связи с этим эксперты призывают кредитные
организации пресекать такую деятельность в своих структурах, тем самым не
вводить в заблуждение клиентов и не способствовать дискредитации рынка
автокредитования.
Но наряду с проблемами, приведенными выше, существуют и
индивидуальные для этой сферы проблемы. Одной из таких проблем является
несогласованность действий между автодилером и Банком-партнером.
Выражается это в том, что в Банке дают одну информацию об автокредите, а,
приезжая в автосалон, тебе озвучивают еще и дополнительные условия. Еще одним
моментом является то, что и в самом Банке, озвученная ранее нижняя граница по
процентной ставке вовсе не существует, и как получить по ней автокредит никто
не знает, включая сотрудников Банка. [7]
В условиях кризиса, когда объемы автокредитования сокращаются на фоне
увеличения цен на автомобили, а, следовательно, и увеличения средней суммы
кредита, увеличения процентных ставок, которые и без этого не были низкими,
а также ухудшения экономической ситуации в целом, кредитным организациям,
в частности, необходимо разрабатывать пути повышения эффективности своей
деятельности в сфере автокредитования, что должно способствовать росту
данного сегмента рынка. [4, стр. 83]
В связи с существующими проблемами, для стимулирования
автокредитования на уровне Банка предлагаются следующие решения:
- повысить уровень подготовки своих сотрудников, совершенствуя
базу обучения, что позволит повысить качество их работы и тем самым будет
способствовать более эффективному взаимодействию с клиентами Банка;
- проводить работу по большему раскрытию информации для потенциальных
клиентов, а также проводить постоянный контроль за предоставлением полной
информации клиенту, путем внедрения программы «тайный покупатель», что
позволит выявить нарушения, сократить их число и пресечь их в будущем, тем
самым повысить качество взаимоотношений с существующими клиентами Банка,
а также способствовать привлечению новых;
- контролировать достоверность информации по программам, которую
автодилер-партнер предоставляет клиенту Банка;
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- расширять сеть взаимодействия с дилерскими центрами, тем самым
увеличивать количество представительств Банка в местах продаж автомобилей,
что позволит привлекать новых клиентов;
- пересмотреть условия по программам автокредитования, сделав их менее
жесткими, что будет способствовать доступности автокредита для большего
количество потенциальных клиентов;
- наладить сотрудничество с как можно большим количеством кредитных
организаций, а также с аналитическими агентствами по обмену информацией,
что позволит усовершенствовать базу имеющихся у Банка данных о кредитных
историях потенциальных клиентов, тем самым снизить риски невыплат, в
частности, по автокредитам;
- повысить качество работы аналитического отдела в сфере автокредитования,
что позволит более оперативно приспосабливаться к меняющимся условиям
авторынка и экономики в целом;
- совершенствование мер по оценке кредитоспособности клиента, тем
самым снизить риски по просроченной задолженности;
- продолжить активно применять программу рефинансирования
в автокредитовании, что также будет способствовать снижению уровня
просроченной задолженности заемщика, тем самым удерживая его в списке
своих клиентов;
- разрабатывать совершенно новые программы автокредитования, наиболее
приспособленные к кризисным условиям рынка, на условиях, подходящих как
можно большему кругу населения, тем самым стимулировать выдачу новых
автокредитов;
- снизить процентные ставки по автокредитам, что, безусловно сократит
объем полученной прибыли Банка, но создаст привлекательные условия для
потенциальных заемщиков, тем самым значительно расширит клиентскую базу,
а также будет способствовать улучшению образа Банка.
К сожалению, существует множество негативно влияющих на
автокредитование факторов, влияние которых, без вмешательства государства,
банки уменьшить не в силах. Такими могут быть [4, стр. 87]:
- отсутствие законодательства, которое бы обеспечило урегулирование
вопросов автокредитования, тем самым способствуя его стимулированию;
- ключевая ставка ЦБ РФ, размер которой не позволяет снизить процентную
ставку по автокредитам;
- системные риски, которые заключаются в отсутствии упорядоченной
базы залогового движимого имущества, в частности автомобили. Ее наличие
позволило бы продавать залоговые автомобили на вторичном рынке без участия
банка, сокращая время урегулирования вопросов по кредиту и стимулируя рынок
автокредитования. Кроме того, необходимо обеспечить широкий доступ всех
кредиторов к данным ПФ и ФНС России. Это позволит кредиторам получать
более подробную информацию о клиенте, для оценки его долговой нагрузки.
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ЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВОГО ДЕЛА И МНОГООБРАЗИЕ ОБЪЕКТОВ
СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Филиппова Екатерина Игоревна,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Белгород, Россия
Огромное значение в нашей жизни имеет компенсация потерь в случае
различных непредвиденных обстоятельств. Характерной чертой современного
мира является риск, который проявляется на разных уровнях и в различных
формах. Природные и техногенные катастрофы разрушают материальные
объекты, вызывая финансовые потери. Риски существуют и в повседневной
жизни людей: риск заболевания, несчастного случая, пожара, наводнения и т.д.
Риски и неопределенность существуют и в сфере бизнеса. Экономические риски
– это возможность нанесения убытков в разных ситуациях.
Страхование является инструментом обеспечения финансовой и социальной
защиты физических и юридических лиц при наступлении так называемого
страхового случая, когда нанесен ущерб здоровью или имуществу физического,
или юридического лица.

49

VI Международная научно-практическая конференция

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.1992 г. «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» страхованием считается система
отношений по защите имущественных интересов физических и юридических
лиц в случае наступления определенных неблагоприятных событий, именуемых
страховыми случаями. Защита имущественных интересов производится в
случаях, связанных с жизнью, здоровьем, трудоспособностью или пенсионным
обеспечением застрахованных. Она осуществляется за счет денежных фондов,
которые формируются из уплачиваемых физическими или юридическими лицами
страховых взносов [1].
Источниками дохода страховых организаций служат и доходы по
приобретенным ими ценным бумагам и от вложения временно свободных
средств в различные кредитные учреждения или промышленные предприятия
на приобретение основных производственных фондов и модернизацию
оборудования [8].
В результате полного и своевременного возмещения ущерба в случае
наступления различных неблагоприятных событий обеспечивается не только
благополучие каждого гражданина и семьи, но и экономическая стабильность
общества в целом. Отчасти это проявляется в поддержке развития научнотехнического прогресса путем расширения возможностей предпринимателей
в процессе освоения новых технологий, новых видов различной продукции в
условиях защиты страхователями их бизнеса от потерь и ущерба.
В современных условиях страхование во многом поддерживает и
развивающуюся внешнеэкономическую деятельность государства путем
страхования экспортных кредитов, международных грузовых и пассажирских
перевозок на международных линиях.
Страхование все в большей степени становится стратегическим сектором
экономики, поскольку наличие временно свободных огромных денежных средств
превращает страховые компании в мощные финансово-кредитные учреждения,
размещающие свои активы в различные экономические структуры на основе
возвратности, доходности и надежности.
Система страхования действует в виде самостоятельного субъекта в
общегосударственной экономике, представляя обособленную структуру,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Страховой рынок можно охарактеризовать как совокупность множества
страховых организаций, участвующих в сложной социально-экономической
системе отношений, где объектом купли-продажи является страховая услуга.
Согласно принятой классификации в Российской Федерации существует 3
отрасли страхования:
1) личное страхование;
2) страхование имущества;
3) страхование ответственности.
Причем, каждая из этих отраслей подразделяется на подотрасли, которые
принято называть видами страхования.
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Так, личное страхование имеет 3 подотрасли, т.е. 3 вида страхования:
1) страхование жизни;
2) страхование от несчастных случаев;
3) медицинское страхование [6].
Имущественное страхование подразделяется на 6 подотраслей, т.е. имеет
6 видов – это страхование отдельных видов транспорта (автомобильное,
железнодорожное, воздушное) и т.д.[6].
Страхование ответственности подразделяется на 7 видов, включающих
страхование гражданской ответственности владельцев транспорта, перевозчиков
грузов. Сюда же включается страхование ответственности за надлежащее
выполнение данных кому-либо различных обязательств [6].
Широкий спектр страховых услуг, насчитывающий 16 различных видов
страхования, позволяет полностью удовлетворить многообразие потребностей
страховщиков, в число которых входят как физические, так и юридические
лица (в основном торговые фирмы, коммерческие банки, сельскохозяйственные
предприятия, предприятия сферы услуг).
Рынок страховых услуг Российской Федерации развивается в непростых
условиях, когда колеблются курсы валют, растет убыточность предприятий,
падают доходы населения. В 2015 году количество заключаемых договоров
страхования значительно уменьшилось, но в 2016 году наблюдается уже заметный
рост в связи с улучшением экономической ситуации в стране. Так, в 2014 году
было заключено 157,3 млн договоров, в 2015 – 143,5 млн договоров, в 2016 –
167,8 млн договоров [5].
Тем не менее, на данный момент в РФ насчитывается 249 страховых
компаний, крупнейшими из которых являются СОГАЗ (105 миллиардов рублей
собранных премий), Росгосстрах – 50 млрд. рублей, РЕСО-Гарантия – 43 млрд.
рублей, Ингосстрах – 42,6 млрд. рублей, Сбербанк страхование жизни – 41,4
млрд. рублей, ВТБ Страхование – 34,7 млрд. рублей, АльфаСтрахование – 33
млрд. рублей, ВСК – 30 млрд. рублей, Росгосстрах-Жизнь – 29 млрд. рублей и
АльфаСтрахование-Жизнь – 21 млрд. рублей [4].
И все действующие страховые компании являются прибыльными, поскольку
на выплату страховых возмещений затрачивается различными компаниями от
46% до 70% суммы собранных страховых взносов [4].
На рынке страхования действуют компании, учрежденные как
государством, так и частными юридическими лицами. Государственный сектор
– это государственные и муниципальные страховые компании с государственной
собственностью на имущество. Ведущие позиции занимают такие
государственные страховые компании, как Росгосстрах, РОСНО, Лукойл.
Большая доля приходится на частные страховые компании, именуемые:
1) Акционерными страховыми обществами (АСО);
2) Страховыми компаниями (СК);
3) Региональными и международными финансовыми группами;
4) Совместными Российско-зарубежными перестраховочными компаниями;
5) Обществами на основе паевого участия своих членов.
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Кроме вышеперечисленных на российском рынке страхования активно
работают такие зарубежные компании, как:
1) Ингосстрах с уставным капиталом 17,5 млрд. рублей;
2) ООО «Согласие», учрежденное Кипром, с капиталом 8,4 млрд. рублей;
3) Allianz, созданное Германией, с уставным капиталом 5,9 млрд. рублей [4].
В условиях рыночной экономики стали создаваться концерны. Это
объединения предприятий и страховых обществ, например, нефтегазовые
концерны.
Создаются хозяйственные ассоциации – договорные объединения
предприятий и страховых компаний, например, аграрно-промышленные
объединения, военно-страховые компании. Создаются даже консорциумы
– временные договорные объединения производственных предприятий и
страховых компаний для решения конкретных задач, например, для строительства
скоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург, или для
освоения шельфов на Сахалине, Белом и Каспийском морях [3, C. 73].
По мере дальнейшего роста и укрепления рынка страхования России
ожидается возрастание конкурентной борьбы между страховыми компаниями за
привлечение новых и новых страхователей.
Для этого необходимо повышать качество услуг до уровня достигнутого
зарубежными страхователями путем создания и умелого размещения яркой,
правдивой, доходчивой рекламы; снижения тарифов; создания новых, более
удобных форм страхования; овладения методами точного определения величины
ущербов.
А главное – оперативно выплачивать страховые возмещения, что и будет
основной рекламой страховой компании.
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ:
СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Шурдумова Эльмира Газалиевна, Байзулаев Салих Ахметович,
Шидакова Алена Анзоровна,
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
г. Нальчик
Аннотация: В работе определены основные характеристики и
особенности налогового стимулирования инновационной деятельности в
целях расширение налогооблагаемой базы за счет создания новых продуктов.
Определены способы налогового стимулирования инновационной деятельности
согласно российскому законодательству. Выявлены направления развития
налогового стимулирования инновационной деятельности на основе опыта
экономически развитых стран.
Ключевые слова: инновации, налоговые стимулы, экономический рост
Решение задачи предупреждения кризисных явлений на промышленных
предприятиях через создание адекватного инструментария антикризисного
управления весьма актуально и требует разработки индивидуальных
антикризисных стратегий, позволяющих повысить эффективность не только
конкретных предприятий, но и отрасли в целом [1]. Особое внимание следует
уделять инновационным проектам, содействовать внедрению наукоемких
разработок [2]. В условиях санкционной экономики все большее значение
приобретают различные налоговые стимулы.
Налоговое стимулирование, создает необходимые условия для интенсивного
развития отраслей народного хозяйства и осуществляется, главным образом,
путем снижения налогового бремени по отдельным видам налогов. В сравнении с
налоговым стимулированием государственные гранты, ассигнования, различные
форы финансирования предполагают больше временных, административных
затрат для его участников. Но эта задача может быть выполнена только при
условии приоритетной и мобильной модернизации производственной базы
предприятий (оборудование, технология, инновации), которая предельно
изношена, многоукладна и неконкурентоспособна [3].
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Основной характеристикой налогового стимулирования является ожидаемое
увеличение налогооблагаемой базы, и соответственно рост поступлений налогов
за счет повышения предпринимательской активности хозяйствующих субъектов.
Таким образом, базовой характеристикой налогового стимулирования являются
соотношение текущих налоговых расходов с будущими налоговыми доходами.
В основе налогового стимулирования лежит мотивация хозяйствующих
субъектов в определенном виде экономической деятельности, что должно
опираться на законы рынка и принципы налогообложения: законы
инновационности, стоимости, спроса и предложения, конкуренции, принципы
равенства, справедливости, всеобщности и др. В итоге рынок посредством цен
стимулирует освоение достижений научно-технического прогресса, способствует
снижению затрат, повышению качества товаров, а налогообложение является
основным рычагом в этом процессе.
Специфический статус налогового стимулирования инновационной
деятельности связан с мощным потенциалом расширения налогооблагаемой базы,
будущего роста поступления налогов, особенно в частном секторе экономики.
Очень часто инновационную деятельность определяют как венчурную форму
хозяйствования. Инновации, инновационная деятельность должна обеспечивать
расширение налогооблагаемой базы за счет создания новых продуктов,
увеличивает налоговые поступления за счет существенного роста доходов новых
инновационных производств.
Налоговое стимулирование имеет ряд преимуществ по сравнению с другими
методами воздействия на инновационную деятельность. Оно способствует росту
капиталовложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, снижает риск финансовых потерь в случае осуществления прямых затрат
на создание нового продукта.
Оценка эффективности налогового стимулирования должна осуществляться
путем сравнения роста доли интеллектуальных услуг и высокотехнологичных
товаров в ВВП с ростом налогооблагаемой базы и поступлением доходов, а
также посредством дисконтирования налоговых доходов и затрат и др. Самым
наглядным показателем приверженности предприятия стратегии нововведений
служит величина расходов на НИОКР как доля в объеме продаж (в сравнении с
конкурентами) [1].
Применение налогового стимулирования инновационной деятельности
связано со следующими положительными факторами:
1. Предприятие самостоятельно принимает решение относительно целей,
масштабов и финансирования деятельности в области инноваций.
2. Налоговыми стимулами могут воспользоваться любые предприятия
независимо от размера, характера деятельности, уровня технологического
развития.
3. Несущественные административные расходы по его функционированию.
Рассмотрим способы стимулирования, которые применяет российское
государство относительно инновационной деятельности.
1. Освобождение от НДС.
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Согласно гл. 21 ст. 149 НК РФ от уплаты НДС освобождаются реализованные
на территории РФ:
1) исключительные права (совокупность прав на использование результата
интеллектуальной деятельности и на запрещение или разрешения использования
другим лицам) на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, базы
данных, секреты производства (ноу-хау).
2) права на использование перечисленных в п.1 результатов
интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.
2. Льготы по налогу на прибыль.
Здесь подразумевается порядок списания на прочие расходы затрат на
НИОКР. В первую очередь необходимо дать определение, что входит в НИОКР,
которые могут снизить налоговую нагрузку предприятия. Сравнительно недавно
с 2012 года правительство сформулировало конкретный перечень расходов,
которые можно учитывать как НИОКР в целях налогообложения.
3. Амортизационная политика
При использовании данного типа льгот предприятие может переносить
стоимость основных средств на расходы в 3 раза быстрее. При амортизации
некоторых «инновационных» нематериальных активов предприятие может не
ориентироваться на срок действия договоров, что позволит даже НМА по 10
летним контрактам включить в расходы в течение 25 месяцев.
Согласно ст. 256 гл. 25 НК РФ амортизации не подлежат приобретенные права
на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной
собственности, если по договору на приобретение указанных прав оплата должна
производиться периодическими платежами в течение срока действия указанного
договора.
4. Организация, осуществляющие деятельность в области информационных
технологий.
В соответствии с п. 6. ст. 259 НК РФ налогоплательщик вправе учитывать
затраты на приобретение электронно-вычислительной техники в составе
материальных расходов в полной сумме по мере ввода ее в эксплуатацию.
Также действует пониженный тариф страховых взносов согласно ФЗ
от 28.12.2010 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в статью 58 Федерального
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования».
5. Энергоэффективные основные средства.
С 2012 г. можно не платить налог на имущество в течение 3 лет с момента
постановки на учет объектов, имеющих:
– либо высокую энергетическую эффективность в соответствии с перечнем
таких объектов, установленным Правительством РФ;
– либо высокий класс энергетической эффективности, если в отношении
таких объектов в соответствии с законодательством РФ предусмотрено
определение классов их энергетической эффективности.
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Компания также вправе амортизировать такие основные средства с
повышающим коэффициентом не выше 2 (подп. 4 п. 1 ст. 259.3 Налогового
кодекса РФ).
6. Создание резерва расходов на НИОКР
С 2012 г. в НК РФ добавилась новая статья, предусматривающая создание
резерва предстоящих расходов на НИОКР по аналогии с резервами на отпуска и
ремонт ОС. Резерв создается под каждую конкретную программу отдельно и на
срок не более 2 лет.
7. Инвестиционный налоговый кредит.
Согласно ст. 66 Налогового кодекса Российской Федерации инвестиционный
налоговый кредит представляет собой такое изменение срока уплаты налога, при
котором организации при наличии соответствующих оснований предоставляется
возможность в течение определенного срока и в определенных пределах
уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы
кредита и начисленных процентов. Порядок предоставления кредита отражен в
пп. 5 п.1. ст. 67 НК РФ.
8. Упрощенная система налогообложения.
В целях стимулирования спроса на изобретения, научные исследования,
опытно-конструкторские разработки, промышленные образцы, полезные модели
в среде малого бизнеса, а также развития инфраструктуры для полноценного
функционирования инновационной экономики (института патентных
поверенных, компаний, осуществляющих юридическую защиту указанных прав)
законодателем предусмотрены налоговые вычеты и для специального налогового
режима.
9. Налоговые каникулы.
Освобождение налогоплательщика на определенный период времени
получило название налоговых каникул. Российское налоговое законодательство
имело опыт предоставления налоговых каникул в части налога на прибыль (малым
предприятиям) и налога на имущество организаций. Такая льгота действовала до
принятия второй части НК РФ. В настоящий момент режим налоговых каникул в
российском законодательстве предусмотрен для налога на имущество, земельного
и транспортного налога для предприятий ОЭЗ всех типов.
Целесообразным представляется включение в гл. 25 НК РФ нормы,
предусматривающей предоставление налоговых каникул в течение пяти лет
вновь созданным научным организациям и инновационным организациям.
Данная льгота должна предоставляться только при условии, что валовой доход от
осуществления научной и инновационной деятельности составляет у организации
не менее 70% всего полученного в отчетном периоде дохода.
10. Технико-внедренческие особые экономические зоны.
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На сегодняшний день на территории, принадлежащей ОЭЗ техниковнедренческого типа, применяется режим свободной таможенной зоны, при
котором иностранные товары размещаются и используются в пределах ОЭЗ
без уплаты таможенных пошлин и НДС, а также без применения к указанным
товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных
законодательством о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности, а российские товары размещаются и используются на условиях,
применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом экспорта с
уплатой акциза и без уплаты вывозных таможенных пошлин.
Налоговое стимулирование должно быть нацелено на отрасли, обладающие
потенциалом быстрой адаптации к передовым технологиям. Официальные
документы относят к ним лесной комплекс, сельское хозяйство, строительство
и легкую промышленность. Ясно, что в настоящее время этот перечень должен
быть уточнен. Поскольку производители сельхозпродуктов и так облагаются
по льготным налоговым ставкам, вполне очевидна необходимость привязки
налоговых стимулов к активной инновационной деятельности.
Мировой опыт налогового стимулирования инновационной активности
предприятий свидетельствует, что в современных условиях для России важно
рассмотрение вопроса о реализации следующих мер:
– введение «патентного окна»;
– введение супервычета из налогооблагаемой базы квалифицированных
расходов на проведение исследований и разработок для малых и средних
предприятий;
– стимулирование частных пожертвований на НИОКР.
В российской практике могут быть использованы отдельные формы
налогового стимулирования инновационной деятельности экономически
развитых стран. В частности:
-налоговые скидки на сумму расходов на оплату труда научноисследовательского персонала и создание рабочих мест в научно-исследовательских
лабораториях;
-налоговые скидки на капиталовложения в оборудование научноисследовательских лабораторий;
-освобождение инновационных предприятий от части налога на прибыль и
корпоративного налога и т.д.
Опыт зарубежных стран подтверждает, что рационально осуществляемое
налоговое стимулирование ведет к росту фактических налоговых поступлений,
что достигается за счет расширения налогооблагаемой базы, появления новых
объектов налогообложения.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ИНДУСТРИИ
СПОРТА С УЧЕТОМ ЕЁ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
Щерба Лидия Михайловна,
Стариков Иван Павлович,
ФГБОУ ВО « Донской государственный технический университет »,
г. Ростов-на-Дону
Сфера спорта в России представлена самостоятельным видом
экономической деятельности, основным продуктом которой являются
физкультурно-оздоровительные услуги, предусматривающие организационные
формы занятий физическими упражнениями и видами спорта с различными
целями. При этом, в соответствии с общероссийским классификатором видов
экономической деятельности [1], физическая культура и спорт являются
составной частью вида «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»,
включающей в себя подразделы:
• деятельность в области спорта;
• деятельность спортивных объектов;
• деятельность спортивных клубов;
• деятельность фитнес-центров;
• деятельность в области спорта прочую.
В последние годы спорт становится объектом рыночных отношений, во
многих исследованиях он рассматривается как самостоятельный и эффективно
функционирующий институт рынка, подробно исследуются субъекты и объекты
индустрии спорта, выявляются экономические интересы и потребности всех
основных субъектов этих рыночных отношений. Спорт как индустрия становится
объектом комплексного экономического исследования.
Становление рыночных отношений в России существенным образом
повлияло на процессы рыночной трансформации индустрии спорта и ее
интеграции в рыночное хозяйство, что сегодня становится объективным фактом
[2].
В экономической литературе и на практике появление такого нового
термина, как «индустрия спорта», явилось отражением активно развивающегося
процесса коммерциализации спорта. В отношении данной новой категории
можно выделить несколько различных точек зрения.
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Так, Цыганкова О.Д. характеризует «индустрию спорта» как «подсистему
экономики, выражающую связь спорта и сопряженных с ним отраслей и сфер
деятельности» [3]. В свою очередь, специалист по спортивному менеджменту
Леднёв В.А. предпочитает рассматривать «индустрию спорта» как «новую
и особую сферу экономических отношений, в которой осуществляется
специфическая производственная деятельность, результатом которой являются
создаваемые продукты индустрии спорта, основным производителем которых
являются профессиональные спортсмены, тренеры, менеджеры и другие
представители спортивных организаций» [4]. В любом случае, всеми авторами
признается тот факт, что спортивная индустрия является частью национальной
экономики, связанной с продвижением и сбытом спортивных товаров, услуг,
организацией и проведением спортивных мероприятий [5].
В индустрии спорта осуществляется своя производственно-хозяйственная
деятельность, применяются свои специфические технологические процессы,
в результате чего производятся разнообразные специфические спортивные
продукты в форме товаров и услуг, представлены интересы четырех основных
групп субъектов экономических отношений: предпринимателей, потребителей
продукции, наемных работников и государственных структур. Данные группы
представляют собой основные заинтересованные стороны в индустрии спорта.
В работе Леднева В.А. [2] выделены следующие субъекты индустрии спорта
(рисунок 1).

Рисунок 1 - Субъекты индустрии российского спорта
Несколько иначе к становлению индустрии спорта в России подходит Сухов
С.В. в своей работе [6].
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В ней показано, что спорт в России в настоящее время находится в
процессе перехода от зарождения рыночных отношений к полноценной
индустрии. В рассматриваемом исследовании разработана новая структура
индустрии спорта, основанная на функциональных и управленческих различиях
ее субъектов. Индустрия спорта впервые рассматривается как двухуровневая
система взаимосвязанных субъектов, осуществляющих предпринимательскую
деятельность в процессе производства, продвижения и потребления основного
продукта индустрии - спортивного события (зрелища). На первом (внутреннем)
уровне представлены основные субъекты, непосредственно участвующие в
производстве и потреблении спортивного события как продукта. На втором
(внешнем) уровне находятся вспомогательные субъекты, создающие условия и
оказывающие поддержку субъектам первого уровня в процессе производства
спортивного события как продукта.
Можно отметить, что особенностью данного подхода к построению
институциональной структуры российской индустрии спорта является
рассмотрение в качестве ее центрального, системообразующего элемента
спортивного зрелища, вокруг которого выстраиваются, с учетом ранжирования
взаимосвязей, различные субъекты индустрии спорта.
Как представляется, индустрия спорта, став привлекательным и динамично
развивающимся сектором как отечественной, так и мировой экономики, может
быть охарактеризована как глобальная сеть, включающая в себя ряд элементов
(рисунок 2).

Рисунок 2 - Субъекты индустрии российского спорта
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Как видно, институциональная структура индустрии спорта в РФ
достаточно многокомпонентна и авторы по-разному подходят к ее описанию. В
контексте рассматриваемого вопроса целесообразным представляется выделение
следующих субъектов, формирующих комплексы маркетинговых коммуникаций
(КМК):
• спортивные учреждения, как распорядители сферы массового спорта;
• спортивные федерации, как распорядители сферы спорта высоких
достижений;
• организаторы спортивных мероприятий;
• организации, действующие в сфере производства товаров и оказания услуг
для функционирования индустрии спорта.
Каждый из выделенных субъектов, исходя из поставленных задач, формирует
комплекс маркетинговых коммуникаций для определенных реципиентов, который
может включать, на наш взгляд, элементы, как общие, характерные для всех
видов рынков, так и специфические, характерные именно для рынков индустрии
спорта (рисунок 3).

Рисунок 3 – Маркетинговые коммуникации в индустрии спорта
Так, спортивные учреждения, как распорядители сферы массового
спорта, могут, по мнению Джона Бича и Саймона Чедвика [7], воспользоваться
таким элементом комплекса маркетинговых коммуникаций, как построение и
управление отношениями. Построение и управление отношениями фактически
является компонентом современной практики связей с общественностью.
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Спортивный продукт имеет характеристики, которые редко присутствуют
в других потребительских продуктах: приверженность, традиции и эмоции, что
обусловливает эффективность данного инструмента в построении отношений с
приверженцами спортивного образа жизни.
Достаточно актуальным элементом КМК спортивных федераций, как
распорядителей сферы спорта высоких достижений, является паблисити.
Из-за ограниченности финансов многие спортивные организации полагаются на
паблисити как на основной инструмент маркетинга. Специалистам спортивных
организаций приходится тратить немало времени и энергии, чтобы поддерживать
отличные отношения со СМИ (например, отношения с журналистами) и
обеспечивать постоянное адекватное и точное освещение жизни организации в
печатных изданиях и на каналах вещания.
Организаторы спортивных мероприятий могут воспользоваться таким
традиционным элементом КМК, как реклама в местах продаж. Этот элемент
включает все, что используется в оформлении места покупки или потребления
спортивного продукта для воздействия на поведение или эмоции потребителя.
Сюда относятся все элементы, размещаемые в местах продаж, включая
постеры, экраны, знаки и другие рекламные материалы, к примеру, с участием
известных спортсменов. Цель их размещения — воздействовать на людей,
совершающих покупки. К таким материалам также можно отнести все элементы,
призванные влиять на выбор точек потребления спортивного продукта. Поэтому
фактическое место проведения спортивного события становится неотъемлемым
элементом комплексной стратегии стимулирования продаж. Также, данные
субъекты индустрии спорта используют в качестве составляющей КМК такой
специфический элемент, как личный контакт. Личные продажи — один из
основных элементов традиционного комплекса интегрированных маркетинговых
коммуникаций, однако, с коммерческой точки зрения, они не могут эффективно
применяться спортивными организациями, поскольку факт покупки не всегда
является для них предполагаемой или желаемой реакцией. Для спортивных
организаций гораздо больше подходит термин личный контакт. Согласно
определению Р. Ирвина [8], «личный контакт имеет решающее значение для успеха
эффективной кампании по стимулированию продаж. Реклама слишком массовая
и безликая. Личный контакт можно адаптировать к интересам и потребностям
целевого клиента».
Организации, действующие в сфере производства товаров и оказания
услуг для функционирования индустрии спорта активно используют в качестве
средства коммуникации лицензирование. Лицензирование становится наиболее
активно растущим элементом современного комплекса стимулирования продаж
в спорте. Подобно корпоративным брендам или логотипам, запоминающийся
символ команды или события повышает осведомленность клиента и формирует
отличительные черты продукта для рынка. Известные логотипы спортивных
марок размещены на множестве потребительских товаров, далеко не все из
которых напрямую связаны со спортом.
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Покупая и надевая футболки любимых команд, болельщики не только
демонстрируют свою привязанность, но и расширяют рекламные возможности
для любого спонсора или компании, логотип которых может быть нанесен на
ткань.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что элементы
комплекса маркетинговых коммуникации в спортивной сфере во многих случаях
варьируют в зависимости от места, занимаемого субъектом индустрии спорта в
рамках ее институциональной структуры.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРОКУРОРА
КАК ЛИЦА УЧАСТВУЮЩЕГО В ДЕЛЕ
Белова Кристина Васильевна,
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) федерального
государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации», г. Санкт-Петербург
Процессуальный статус прокурора в гражданском судопроизводстве
на современном этапе берет свое начало в 2002 году, когда вступил в силу
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Значимость
работы прокуроров просматривается в правовой статистике участия прокурора
в гражданском судопроизводстве. Так, в Санкт-Петербурге в 2016 г. рассмотрено
13978 гражданских дел в суде 1-й инстанции с участием прокурора, из них 6560
по иску (заявлению) прокурора. Практически все заявления признаются судом
обоснованными и удовлетворяются.[5,73]
Однако до сегодняшнего дня среди ученых относительно правового статуса
прокурора в гражданском процессе нет единого мнения.
Существует шесть относительно самостоятельных мнений по поводу
статуса прокурора в гражданском судопроизводстве:
1. Одни ученные считают, что прокурор, обращающийся в суд с заявлением
в защиту прав и свобод граждан, является полноправной стороной процесса
(истцом). Авторы приводят в подтверждение своей позиции аргумент, что тот,
кто возбуждает дело, является истцом, а следовательно и стороной по делу. Как
отмечает советский и российский правовед А. А. Ференс-Сороцкий,
«взаимоотношения суда с прокурором определяются так же, как и
взаимоотношения со стороной, прокурор и частное лицо выступают как соистцы».
[4,17]
2. Некоторые процессуалисты считают, что прокурор в некоторых
случаях может быть признан истцом, однако по ограниченному перечню дел.
(Р.Е. Гукасян).[3]
3. Третья группа авторов, опираясь на Позицию Верховного суда РФ, полагает,
что прокурор, являясь представителем государства, ни при каких обстоятельствах
не может быть стороной в процессе, ведь он осуществляет надзор за законностью
(М.А, Викут, А.А. Ференц-Сороцкий, Н.В. Ченцов, Д.М. Чечот и др.).[2]
4. Имеется четвертая точка зрения, в соответствии с которой прокурор,
заявляющий иск, является истцом только в процессуальном смысле этого слова
(В. Н. Аргунов, А.А. Добровольский, М. С. Шакарян, В. Н. Щеглов).
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Среди множества позиций считаем верным выделить суждение
В.Н. Аргунова о том, что прокурор всегда является истцом, но не в материально–
правовом смысле, а в процессуальном. Нам более приемлемой видится концепция
«процессуального истца», так как в части 2 статьи 38 ГПК РФ прокурор указано
как лицо, участвующее в деле, а именно – сторона, он имеет те же процессуальные
права и обязанности что и истец (за исключением оплаты судебных расходов и
заключения мирового соглашения). Прокурор является именно «процессуальным
истцом», так как его интерес сугубо процессуальный в отличие от истца в полном
смысле слова – тот имеет как материальный так и процессуальный интерес в
исходе гражданского дела.
5. Существует группа процессуалистов, в их числе Е. М. Артамонова,
которые связывают статус прокурора в гражданском судопроизводстве с
надзорной деятельностью органов прокуратуры. Они полагают, что прокурор,
обращаясь с заявлением в суд, приводит в исполнение завершающий этап надзора
за соблюдением законов, а также надзора за соблюдением и свобод человека и
гражданина в целях принятия мер к устранению выявленных нарушений.
6. Представители шестой точки зрения статус прокурора определяют
исходя из того, в какой из процессуальных форм он участвовал в процессе. Так,
если прокурор предъявил иск, то он будет являться стороной в процессуальном
смысле. В тех случаях, когда он вступает в уже начатый процесс - представителем
государства.[1,62]
Проанализировав выше перечисленные позиции, можно сделать вывод
о том, что прокурор всегда занимает самостоятельное положение в процессе.
Прокурор всегда выступает от своего имени, является процессуальным истцом,
но за прокурора в процессе участвует истец материальный (на это указывает
ч.2 ст.45 ГПК РФ: в случае отказа прокурора от заявления, поданного в защиту
законных интересов другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается,
если это лицо или его представитель не заявит об отказе от иска).
Говоря о статусе прокурора, не менее актуальным является вопрос о его
отводе, если он заинтересован в исходе дела или имеются обстоятельства,
вызывающие сомнения в беспристрастности. Конституционный суд РФ считает,
что допустимо заявлять отвод против прокурора, заинтересованному в процессе.
Так, например, решением суда истцу отказано в удовлетворении требований о
восстановлении на работе в органах прокуратуры и взыскании среднего заработка
за время вынужденного прогула. В своей жалобе М.А. Хомяков оспаривает
конституционность положения ч.3 ст. 45 ГПК РФ, считая, что проведение
судебного заседания без участия независимого и беспристрастного прокурора
невозможно.
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Конституционный Суд РФ пришел на основании обращения гр. Хомякова
к тому, что заключение прокурора не может предопределять позицию суда по
конкретному делу, которая должна формироваться в результате установления
фактических обстоятельств, а также беспристрастного, всестороннего и полного
исследования всех материалов и доказательств, заслушивания мнений, доводов
сторон и других лиц, участвующих в деле, прокурор как особый субъект
гражданского процесса, наделенный полномочиями по даче заключения по делу,
не может участвовать в деле, в котором орган прокуратуры выступает в качестве
стороны спорного правоотношения, т.е. имеет ведомственную заинтересованность
в исходе дела.[6]
В новом Приказе Генпрокуратуры России от 10.07.2017 № 475 «Об обеспечении
участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» в
пункте 4.3. указано, что правом на полный или частичный отказ от заявленных
требований обладает прокурор, предъявивший заявление. Однако как поступить
суду в случае, если иск был подан в интересах неопределенного круга лиц, РФ,
субъектов РФ, муниципальных образований?
Указание Генеральной прокуратуры РФ «Об организации работы по
применению ч. 1 ст. 45 ГПК РФ от 14 мая 2009 г. № 160/8 подчеркивает: на всех
стадиях процесса прокурор обязан получать подтверждение волеизъявления
гражданина на дальнейшее движение дела. При отказе истца от иска суд
прекращает производство по делу, если это не противоречит закону или не
нарушает права и законные интересы других лиц.
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ТЕРРОРИЗМ, КАК ЯВЛЕНИЕ: ОТ ЦАРСКОЙ РОССИИ ДО
НАШИХ ДНЕЙ
Лукьянцева Е. В.,
Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г.Ковров РФ
Аннотация: В статье исследуются исторические условия и процессы,
повлиявшие на возникновение в России такого явления, как терроризм.
Прослеживается проблема отграничении понятий терроризма и террора,
унификации терроризма.
Abstract: the article examines the historical conditions and processes that
influenced the emergence in Russia of such phenomenon, as terrorism. Traced the
problem of the delimitation of the concepts of terrorism and terror, harmonization of
terrorism.
Ключевые слова: терроризм, террористический акт, национальная
безопасность, преступление, террор.
Key words: terrorism, terrorist act, national security, crime, terror.
Термин терроризм в этимологическом смысле не имеет четкого содержания.
Даль В.И. определяет терроризм, как устрашение смертью, угрозами физического
унижения насилия, казнью, жестокими карательными мерами, расстрелами и
истязаниями1.
Для более глубокого изучения, как понятия, так и самой сути терроризма,
по нашему мнению необходимо обратиться к историческим данным и фактам.
Первые попытки определения терроризма были предприняты еще в 16 веке,
на тот момент, на наш взгляд, в связи с недостаточно серьезным отношением к
терроризму, его определяли как хитрость, этот термин был закреплен Судебником
1550 года. В связи с тем, что террор в то время осуществлялся в основном царем
в отношении своего народа, не могло быть и речи о его криминализации. Однако
преступления в государственных служащих и царя наказывались смертной
казнью, хотя и не относились к терроризму.
Артамонов И. И. Некоторые предложения терроризмом по совершенствованию
правовой основы борьбы с терроризмом. В кн.: Терроризм в России и проблемы
системного реагирования / Под ред. А. И. Долговой. С. 115.
1
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На наш взгляд, начало эры антигосударственного терроризма в России
можно считать с 4 апреля 1866 года, когда было совершено покушение на
Александра II2. В то время Российские революционеры придерживались мнения
о том, что страну можно привести к социальной справедливости только по
средствам террора. Таким образом, начало терроризма было положено тогда, когда
начались восстания и революции, направлен он был на достижение социального
равенства и свержения власти.
Однако нельзя сказать, что терроризм когда-либо имел положительные
стороны, терроризм в России всегда носил серьезную угрозу национальной
безопасности. По мнению историков, в 19 веке рост террористических явлений
было вызвано ростом радикальных настроений среди Российской интеллигенции
и, в последствии, выделения из них партии «Народная воля»3 . Способом
достижения социальной справедливости был терроризм направленный на
представителей государственного аппарата. Именно с возникновения этой
партии были начаты террористические нападения на государственный аппарат
не только в России, но и в других странах, совершая серию дерзких публичных
убийств, взрывов бомб и устрашая население и государственную власть, она
вызвала желание и у других людей совершать тоже самое, тем самым заражая
общественность.
Политический терроризм 19 века отличался отсутствием избранного
персонифицированного характера. Если раньше террористические акты
совершались в отношении высокопоставленных чиновников, то уже с 1905
года террор был направлен на широкий круг государственных служащих, без
определенного выбора. Если обратиться к статистическим данным того времени
то можно увидеть, что из 671 служащего МВД, которые были убиты или ранены,
только 13 занимали высокопоставленные посты, а 658 были городовыми и иными
служащими4.
Изучая исторические данные уже 20 века, мы видим, что подпольные
террористические организации экстремистско-радикальной направленности,
которые осуществляли преступную деятельность на всей территории
Российской Империи, достигли особого размаха.
До революции 1905 года члены подобных групп вели активную подрывную
деятельность среди социальных масс населения, продвигали западные
ценности, одной из основных их задач была вербовка новых членов в
оппозиционную организацию.
Вербовали они в основном студентов, которые в дальнейшем проходили
обучение по вербовке и конспирации в зарубежных странах, приезжая в Россию
профессионалами.
Боголюбова Т. Борьба с терроризмом: уголовно-правовые проблемы // Уголовное
право. 2016. № 1. С. 42.
3.
Бриллиантов А., Бурковская В. К вопросу о направлениях унификации
законодательств государств-участников СНГ о борьбе бриллиантов с терроризмом и
захватом заложника // Уголовное право. 2016. № 1. С. 105
4
. Гыскэ А. В. Теоретико-методологические аспекты обеспечения общественной
безопасности Российской Федерации. С. 138.
2
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Других же вербовали для совершения непосредственно террористической
деятельности.
Таким образом, в результате действия такого рода террористических групп,
обратившись к статистике уже 20 века, мы видим, что было совершено 689
терактов в 1907 г., в результате которых погибло 183 официальных и 212 частных
лиц, 90 официальных и 213 частных лиц – ранено, но необходимо уточнить, что
власть, стремясь оправдать свою политику значительно занижала статистические
данные. Оправдывая себя, представители власти уверяли, что невозможно
отличить преступления от преступлений террористической направленности.
Нагляднее терроризм 20 века мы можем увидеть в судебной практике
множество примеров преступлений террористической направленности, так
например: 21 сентября 1907 г. на углу улиц Красной и Графской г. Екатеринодара в
упор был убит правитель канцелярии начальника Кубанской области С.В. Руденко.
Во время отпевания покойного 23 сентября в Александро-Невском соборе на
площади в собравшихся людей была брошена пачка печатных листовок. В них
от имени Северо-Кавказского комитета партии социалистов-революционеров
говорилось, что С.В. Руденко убит по приговору комитета членом боевого летучего
отряда. Екатеринодарская газета «Речь» в номере от 25 января 1908 г., говоря о
терроризме, отмечала, что все «началось с убийства помощника полицмейстера
Журавля. Затем среди белого дня и безнаказанно было совершено убийство
правителя канцелярии Руденко.5
Мы хотели бы отметить, что 20 век характеризуется массовыми явлениями
грабежей и революционных убийств. Из статистических данных мы видим, что за
период с 1905 по 1906 годы в стране было убито и ранено 3611 государственных
чиновников. За следующий год число убитых и раненых достигло уже 4500
человек, общее же число жертв вместе с частными лицами достигло 9000 человек.6
С началом революции 1905-1907 годов Россию накрыл кровавый вал
политических убийств. Терроризм того времени приобрел международное
очертание, террористические группы спонсировались японцами, американскими
магнатами, политическими организациями Европы и США. Для боевиков не
существовало ничего святого. Во имя «борьбы с царскими сатрапами» стреляли
по крестным ходам, убивали священнослужителей во время литургии.
В кафедральном соборе Курска бомба была заложена под Курскую Коренную
икону Богоматери7.

. Долгова долгова А. И. Конкретизация понятия терроризма в криминологических
и правовых целях // Уголовное право. 2015. № 2. С. 101; Криминология / Под общ. ред.
А. И. Долговой. М.: Норма, 2015. С. 597.
6
. Комарова М. А. Терроризм в уголовном праве России: Дис. канд. юрид. наук.
С. 39.
7
. Миньковский Г. М., Ревин В. П. Характеристика терроризма и некоторые
направления повышения эффективности борьбы с ним // Государство и право. 2016.
№ 8. С. 87.
5
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В Грузии убили экзарха архиепископа Никона, выдающегося деятеля
Русского Православия.8
И это была лишь прелюдия. Революционное насилие достигло своего апогея
уже после подавления массового революционного движения. По неполным
данным, с января 1908 по май 1909 года отмечено 19 957 террористических
актов и экспроприаций, от которых пострадало 7 634 человека (погибло 732
государственных чиновника и 3 051 частное лицо, а 1 022 чиновника и 2 829
частных лиц были ранены)9.
Справиться с этим злом можно было только чрезвычайными мерами.
Эту тяжелую обязанность взял на себя премьер-министр Пётр Аркадьевич
Столыпин. Вызвать террором паралич власти революционерам не удалось. Ответ
Столыпина был твёрд: «Там, где аргумент — бомба, там, конечно, естественный
ответ – беспощадность кары». Далеко не все депутаты Думы признавали за
правительством право обороняться, в сознание людей активно внедрялась мысль,
что любое убийство, и даже просто наказание революционера — безусловное
преступление. Когда убивали министра или губернатора, в обществе не было
слышно голосов протеста, зато ответные репрессии властей подвергались
суровому безоговорочному осуждению. Самое отталкивающее в русском
дореволюционном либерализме было то, что он по сути выступал соучастником
кровавых преступлений радикалов-убийц. Конечно, сами г-да Милюковы рук
не пачкали, но они никогда не осуждали террор, давая ему тем самым как бы
моральное благословение.
На заседании Думы 13 марта 1906 года Столыпин доказывал: «...повторяю,
обязанность правительства, святая обязанность – ограждать спокойствие и
законность, свободу не только труда, но и свободу жизни; и все меры, принимаемые
в этом направлении, знаменуют не реакцию, а порядок, необходимый для развития
самых широких реформ»10.
25 августа 1906 года появился закон о военно-полевых судах. Отныне
непосредственные исполнители террористических актов передавались особым
офицерским судам. Дело рассматривалось в течение двух суток после поимки
преступника, приговор приводился в исполнение в течение 24 часов.
Чтобы сбить волну терроризма, военно-полевым и военным судам пришлось
вынести 6871 смертный приговор, из которых приведено в исполнение 2981. Вот
с такой террористической армией пришлось тогда иметь дело России.
Моисеенко А. И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика
терроризма по материалам Южного федерального округа России: Дис. канд. юрид.
наук. Ставрополь, 2016. С. 9.
9.
Терроризм. Правовые аспекты противодействия: нормативные и
международные правовые акты с комментариями, научные статьи / Под ред.
И. Л. Трунова, Ю. С. Горбунова. М., 2016. С. 210.
10.
Феоктистов М. В. Ответственность за терроризм и проблемы
совершенствования российского уголовного законодательства. В кн.: Терроризм
в России и проблемы системного реагирования / Под ред. А. И. Долговой.
М., 2016. С. 145.
8.
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Первые же шаги к унификации терроризма были предприняты в 1999 году
когда в Минске представители Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии,
Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана,
Узбекистана и Украины подписали договор «О сотрудничестве государств
участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом».
На сегодняшнем этапе развития нашего государства одной из наиболее
сложных проблем стала разработка понятия терроризм, существует около
200 понятий, но нет единства мнений среди авторов, что ведет к проблемам в
правоприменительной практике и квалификации данного рода преступлений.
Также существует проблема в отграничении понятий терроризма и террора, что
также вытекает из – за отсутствия единого мнения ученых на этот счет.
Также необходимо отметить, что наказание за террористические акты
и участие в террористических группировках постепенно ужесточались, если
изначально не существовало даже такого преступления, как террор, так как чаще
всего он был направлен от царя к народу, то в дальнейшем наказания только
ужесточались. В настоящее время преступление такой вид преступлений, как
террористический акт, закреплено в Уголовном кодексе РФ, это преступление
относится к особо тяжким составам и наказывается пожизненным лишением
свободы.
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9. Терроризм. Правовые аспекты противодействия: нормативные и
международные правовые акты с комментариями, научные статьи / Под ред.
И. Л. Трунова, Ю. С. Горбунова. М., 2016. С. 210.
10. Феоктистов М. В. Ответственность за терроризм и проблемы
совершенствования российского уголовного законодательства. В кн.: Терроризм
в России и проблемы системного реагирования / Под ред. А. И. Долговой.
М., 2016. С. 145.
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 264 УК РФ
Нам Гун Сергей Валерьевич,
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
г. Санкт-Петербург
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ,
характеризуется неосторожной формой вины, которая выражается в виде
легкомыслия или небрежности. При легкомыслии лицо, нарушающее правила
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, предвидит
возможность причинения тяжкого вреда здоровью человека (либо причинения
смерти), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает
на их предотвращение. При небрежности лицо не предвидит вышеуказанных
последствий, но в то же время при необходимой доли внимательности и
предусмотрительности лицо должно было и могло его предвидеть [1]. Чаще всего
имеет место преступная небрежность.
В рассматриваемом составе преступления уголовная ответственность
предусмотрена за неосторожное отношение виновного лица именно к наступлению
общественно-опасных последствий. При этом виновное лицо может нарушать
правила дорожного движения или правила эксплуатации транспортных средств
как умышленно, так и по неосторожности.
Например, водитель осознанно проезжает перекресток на запрещающий
сигнал светофора, посчитав, что нет помехи со стороны других участников
движения, и умышленно нарушает требования Правил дорожного движения.
Однако, он самонадеянно полагается на собственную оценку дорожной ситуации,
не предвидит вероятных последствий и не задумывается о том, что в это время
на проезжую часть может выбежать пешеход, другой водитель может начать
двигаться на разрешающий сигнал или может не заметить его, либо другой
водитель также самонадеянно решит проехать перекресток на запрещающий
сигнал. Само по себе нарушение Правил не влечет уголовной ответственности,
но если данное нарушение закономерно приводит к преступному результату в
виде причинения тяжкого вреда здоровью человека или причинения смерти по
неосторожности, то следует говорить о квалификации данного деяния по ст. 264
УК РФ.
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Однако существуют дискуссии в научной среде по данному вопросу. Так,
Коробеев А.И. отмечает что конструкция субъективной стороны в рассматриваемом
преступлении является сложной и характеризуется неоднородностью психического
отношения виновного к действию и его последствиям [2]. Борисов А.Б. считает,
что данное преступление две формы вины [3]. Пикуров Н.И. утверждает, что при
квалификации дорожно-транспортного преступления необходимо устанавливать
психическое отношение водителя как к возможности наступления общественноопасных последствий, так и к факту нарушения правил [4].
Более завершенным и верным выглядит позиция Соктоева З.Б. Он
утверждает, что, рассматривая субъективную сторону транспортного
преступления, нужно различать неоднородное психическое отношение водителя
к действию (бездействию), выраженному альтернативно как в умышленном, так
и в неосторожном нарушении правил дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств, и неосторожную вину к наступившим общественно
опасным последствиям [5]. Им приводится следующий пример.
Так, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ была
удовлетворена надзорная жалоба гражданина С., который был осужден по ч. 2 ст.
264 УК РФ. Было установлено, что С., управляя легковым автомобилем, совершил
наезд на двух человек, решивших перейти дорогу в неположенном месте. При этом
видимость дороги была снижена облаком пара. Суд первой инстанции пришел к
выводу, что С. нарушил требования ПДД, которые привели к последствиям в виде
тяжкого вреда здоровью потерпевших. Однако суд первой инстанции неточно
установил психическое отношения С. к допущенному нарушению ПДД, указав
в описательной части, что С. не видел переходящих дорогу людей до момента
наезда, а в дальнейшем, в приговоре утверждал иное, что осужденный «видел
переходящих дорогу девушек, однако надеялся, что они успеют перейти дорогу,
и не тормозил машину».
В случае, если лицо не могло осознавать общественной опасности своих
действий (бездействия) либо не предвидело возможности наступления указанных
последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их
предвидеть, то такое деяние должно признаваться совершенным невиновно. Так, по
уголовному делу было установлено, что гражданин Ф. нарушил требования ПДД,
что повлекло за собой опрокидывание управляемого им комбайна и причинение
по неосторожности смерти Ж., который вспрыгнул на подножку комбайна.
Действия виновного были квалифицированы по ч. 2 ст. 264 УК РФ. Между тем,
было установлено, что из-за конструкции комбайна с затемненными стеклами
Ф. не имел возможности увидеть, сидя в кабине комбайна, запрыгнувшего на
подножку комбайна Ж. Сооветственно, он не мог осознавать, что в результате
допущенных им нарушений ПДД может пострадать Ж., а значит, в его действиях
отсутствует совершение состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК
РФ [6].
Стоит указать, что мотив совершения преступления никак не влияет на
наличие состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ.
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В случае, если был установлен умысел виновного лица на причинение
тяжкого вреда здоровью или смерти потерпевшему, то данное деяние надлежит
квалифицировать в качестве преступления, направленного против жизни и
здоровья.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
О ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ
Митенева Светлана Феодосьевна,
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», г. Вологда
Исследовательская работа как вид познавательной деятельности приобретает
все большее значение. Проводя исследование, ребенок не только получает
определенные знания, умения и навыки, но и учится организовывать свою
деятельность, обрабатывать данные, выделять проблему, оценивать результат и
многое другое. Кроме того, исследовательская деятельность позволяет раскрыть
творческий потенциал ученика и определить уровень его возможностей.
Под учебной исследовательской деятельностью школьников обычно
понимается процесс решения ими творческой, исследовательской задачи с заранее
не известным результатом, имеющим своей целью построение субъективно
нового знания.
Учебное исследование сохраняет логику исследования научного, но
отличается от него тем, что не открывает объективно новых для человечества
знаний. Однако, если говорить об ученических исследованиях узкоприкладного
характера, то результаты вполне могут нести в себе определенную объективную
новизну.
Организация учебной исследовательской деятельности учащихся
способствует формированию наиболее высокого уровня образованности,
достижимого в средней школе, - методологической компетентности.
Методологическая компетентность характеризуется способностью на базе
теоретических знаний решать задачи в различных сферах деятельности на основе
самостоятельного исследовательского подхода.
Исследовательская деятельность учащихся нацелена на выявление
сущности изучаемых явлений и процессов. Научность тому или иному
исследованию придает использование в работе проверенных опытом теоретикометодологических оснований, подходов, методов, процедур, методик, что
помогает получить объективные результаты, обладающие научной новизной и
значимостью. Поэтому основной критерий эффективности исследования - это
получение нового научного результата, приращение теоретического знания.
Ученик, овладевающий навыками исследовательской деятельности, должен
знать методологию исследовательской деятельности, ее этапы, технологию;
уметь использовать различные методы исследования и приемы творческой
деятельности на практике; быть готовым к исследовательскому взаимодействию
с действительностью.
Учебные исследования можно разделить на 3 вида: монопредметные,
межпредметные, надпредметные.
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• Монопредметные исследование – это исследование, выполняемое по
конкретному предмету, предполагающее привлечение знаний для решения
какой-либо проблемы именно по данному вопросу. Результаты выполнения этого
вида исследования не выходят за рамки отдельного учебного предмета и могут
быть получены в процессе его изучения.
• Межпредметное исследование – это исследование, направленное на
решение проблемы, требующей привлечения знаний из разных учебных
предметов. Результаты выполнения такого исследования выходят за рамки
отдельного учебного предмета и не могут быть получены в процессе его изучения.
• Надпредметное исследование – это исследование, предполагающее
совместную деятельность учащихся и учителя, направленное на исследование
конкретных личностно значимых для учащихся проблем.
В процессе обучения математике на уроке и во внеклассной работе
используется монопредметное исследование. Вместе с тем многие знания по
математике используют в других видах исследований.
Алгоритм поэтапных действий учителя и учащихся заключается в
следующем.
I блок - деятельность учителя.
Учитель знакомит школьников с построением исследования, его методами,
выявляет значимое для учащихся содержание; производит отбор тем курса
подлежащих изучению на основе ученического исследования; определяет место
ученического исследования в содержании тематического планирования курса;
формирует исследовательскую группу из учащихся; знакомит с методикой
проведения исследования (проводит инструктаж); оказывает помощь учащимся
в проведении исследования по избранной проблеме (организация, анализ,
обобщение, выводы); проводит занятия с привлечением материалов исследований;
оценивает самостоятельную работу участников исследовательской группы.
Роль учителя при выполнении работ изменяется в зависимости от этапов
работы над проблемой. Однако на всех этапах педагог выступает как помощник.
Педагог не обеспечивает знания, а обеспечивает деятельность школьника.
II блок - деятельность учащихся.
Знакомятся со структурой, методами научного исследования; участвуют
в совместном поиске проблематики исследований; объединяются в группы
для исследования интересующей их проблемы; планируют самостоятельную
исследовательскую работу по избранной проблеме; организуют и проводят
исследование в соответствии с принятой ими программой; подводят итоги
(формулировка выводов и обобщений) и выносят результаты на дискуссионное
обсуждение темы (урок); сдают письменные отчеты о проведенных исследованиях.
Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется: они становятся
активными участниками в исследовательской работе. Другими словами, ученик
становиться субъектом деятельности.
При использовании исследовательского подхода необходимо развивать
такие важные качества, как:

76

«Современная наука: проблемы и перспективы»

• синтетическое мышление (конструктивный поиск наилучшего способа
решения задачи),
• аналитическое мышление (видение главного),
• интуиция,
• умение анализировать проблему с разных точек зрения,
• искусство управления (событиями, ресурсами, средствами) [1].
Так как, многие ученики не всегда могут сформулировать проблему,
возникающую во время их учебной деятельности, проанализировать её; не готовы
к быстрому поиску выхода из проблемной ситуации, им тяжело управлять своей
деятельностью и деятельностью школьников, а также у них часто возникают
затруднения с анализом результатов обучения и применением новых методов
преподавания. Всё это ведет к тому, что в школы необходимо более активно
внедрять исследовательский (научно-исследовательский) подход.
Одним из ведущих методов является самостоятельное решение учащимися
задач. При этом на занятиях можно использовать работу с различными видами
источников - это официальные документы и статистические данные, работы
ученых, статьи в журналах. Активный, творческий характер изучения источников
придают проблемные задания, постановка вопросов, требующих анализа
материала, его оценки [2].
В такой обстановке совершенствуется умение аргументировать свою точку
зрения, выслушивать противоположные взгляды и относиться к ним терпимо, а
главное начать собственное исследование.
Работая самостоятельно, учащиеся пишут собственную работу по предмету,
используя полученные знания. В основном это доклады, сообщения, рефераты.
Формирование исследовательских умений и навыков происходит на
протяжении всего обучения школьников с учетом возрастных особенностей. В
младших классах для того, чтобы научить ребят умениям исследовательской
работы чаще используются на уроках познавательные и занимательные
задачи. Познавательные задачи направлены на развитие самостоятельной
интеллектуальной деятельности учащихся, задачи развивающие память,
воображение, аналитические способности, речь учащихся. При ответе на
поставленные в задаче вопросы, важно приучать учащихся начинать ответ со
слов” я думаю”. Употребление этих слов важно, так как формируют умения
учащихся формулировать собственные мысли, как верные, так и ошибочные.
Познавательные задачи помогают овладевать опытом творческой деятельности
(проведение анализа, синтеза, сравнения, обобщения, формулирование оценок,
выводов).
Рассматривая основные методы и приемы формирования навыков и умений
исследовательской работы можно сказать, что они позволяют сформировать
исследовательскую культуру учащихся.
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В частности описанные методы развивают следующие умения и навыки
по ведению исследовательской работы: накопление фактов (наблюдений,
доказательств), анализ и синтез собранных данных, самостоятельное изучение
отдельных тем, выполнение заданий творческого характера, подготовка и
написание сообщений, самостоятельное аргументирование своей позиции и др.
В последнее десятилетие одним из наиболее популярных в практике
школьного обучения стал метод проектов, который изначально понимался как
организация специальной исследовательской деятельности учащихся в какойлибо практической области. В процессе работы над таким проектом ученики
приобретают узкие специальные знания в разных вопросах по истории, биологии,
химии и др. [3]. К сожалению, в математике метод проектов в «чистом виде»
оказался неприменимым, так как традиционная позиция учителя оказалась
сильнее. Ведь проще подробно объяснить и решить определенное количество
стандартных примеров, чем создавать ученикам условия для самостоятельного
изучения нового.
Список литературы:
1. Зильберберг Н. И. Этапы включения школьников в исследовательскую
деятельность / Н. И. Зильберберг // Школьные технологии. - 2008. - № 5.-С. 76-81.
2. Митенева С.Ф. Теоретические аспекты проблемы развития творческих
способностей обучающихся // Среднее профессиональное образование. – 2010.
- №7. – С.29-30
3. Савенков А. Проект, проектирование и «проектное обучение» в
современном образовании //Первое сентября. Математика. - 2008. - № 13. – С 3-8.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ И В ШКОЛЕ
Попова Анастасия Романовна,
Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург
Эстетическое воспитание одно из самых значимых направлений
педагогики. У каждого человека есть собственные эстетические представления.
Педагог-новатор советского периода А.С.Макаренко теоретически обосновал
и показал на практике роль искусства в формировании детского коллектива.
Под эстетическим воспитанием он понимает не только воспитания видения
(красота неба, картин, одежды), но и красоту поступков [1]. Именно с помощью
эстетического воспитания человек различает прекрасное и ужасное, а из этого
следует, что он распознаёт, что такое хорошо, а что такое плохо. Ведь ужасный
поступок не может сочетаться с чувством прекрасного.
Эстетическое воспитание происходит из чувств и эмоций. Через чувства
мы воспринимаем окружающий нас мир. Благодаря эстетическому воспитанию
можно воспитать разнообразные чувства на видение мира.
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В.А. Сухомлинский считал, что интеллектуальное развитие человека
невозможно без тонкости чувств, переживаний, эмоционально-эстетического
отношения к окружающим и к самому себе, он писал: «Для меня главной была
установка на воспитание способности эмоционально относиться к красоте и
потребности впечатлений эстетического характера. Важную цель всей системы
воспитания я видел в том, чтобы школа научила человека жить в мире прекрасного,
чтобы он не мог жить без красоты, чтобы красота мира творила красоту в нём
самом» [1].
Образовательное учреждение оказывает существенное влияние на
эстетическое воспитание каждого своего воспитанника, на его мировосприятие.
Однозначно невозможно дать определение «эстетическому воспитанию», и
поэтому сложно определить в эстетическом воспитании критерии оценивания.
Ведь, что для одного красиво, то для другого таким может и не быть, а что для
одного было понятно всегда, то для другого может быть не понятно никогда. Также
выделяется проблема в определении целей и задач эстетического воспитания.
Методики диагностики уровней эстетической воспитанности разрабатываются
исследователями.
Из этого можно сделать вывод, что тема актуальна, потому что эстетически
развитый человек будет воспитан во всех других направлениях педагогики, а
эстетическое воспитание неразрывно связано с жизнью человека, с его прошлым,
настоящим и будущим.
Каждая новая программа должна брать за основу лучшее, проверенное и
доказанное из прошлого.
В царской России уделяли большое внимание эстетическому воспитанию,
но не было всеобщего обучения.
Общедоступное, обязательное образование было принято в СССР, но
вместе со сменой режима концепция общего образования упразднилась. С самого
начала СССР эстетическое воспитание было одним из важных направлений
деятельности: формирование прекрасного, развитие эстетического восприятия,
художественного вкуса, художественно-творческих способностей.
«Такого подхода требовали документы, определяющие строительство
новой школы и дошкольного воспитания как первого звена в системе народного
образования» [2].
Во все времена основой эстетического воспитания было искусство:
живопись, музыка, архитектура, театр, танец, кино и другие виды. К современным
видам можно отнести: дизайн, имиджелогия. Таким образом, это большой
потенциал для формирования творчески активной личности, воспитания
образованного современного человека.
«В понятие «эстетическое воспитание» педагоги вкладывают совокупность
главных составляющих аспектов – личностный, деятельный и творческий.
С учетом тенденций развития страны, основываясь на социальный заказ
государства и общества, задачами эстетического воспитания являются: развитие
эстетических чувств, интересов, потребностей, вкуса, взглядов, идей, убеждений
и в целом компетенций.
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Для выполнения поставленных задач по развитию эстетического воспитания
важно обратить внимание на социально-экономические условия в стране и
потребности развивающего общества» [3].
Так в нашей стране последние десятилетия ставится акцент на
формировании толерантного общества и здорового образа жизни.
Эстетическое воспитание происходит во время урочной и внеурочной
деятельности: на каждом уроке и во время любого общения с воспитанником. Он
узнает информацию из разных средств массовой информации – теле- и интернетсреда, учебное пространство и коллектив, предметный мир, природные явления,
литературные произведения. «Чтобы помочь разобраться во всем этом огромном
разнообразии эстетической культуры, педагогу необходимо узнать интересы и
приоритеты самого воспитанника и направить его на познание того пути, который
ему ближе и понятней.
При этом необходимо использовать наиболее эффективные формы и
компоненты эстетического воспитания воспитанников: научность, целостность,
систематичность,
последовательность,
практичность,
продуктивность,
вариативность и организацию» [3].
Формы взаимодействия: групповые, подгрупповые, индивидуальные.
В России есть дошкольные образовательные учреждения с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического воспитания детей и школы с
углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла.
При этом стоит отметить, что эстетическое и художественное воспитания
не тождественны. Эстетическое воспитание связано с искусством, в том числе и
художественным. Это одна из частей искусства.
Для более глубокого анализа рассмотрим документы одного дошкольного
образовательного учреждения с приоритетным осуществлением художественноэстетического воспитания детей и одной школы с углублённым изучением
предметов художественно-эстетического цикла.
В ходе прохождения курса обучения в дошкольном образовательном
учреждении рисованию, лепке дети должны:
- свободно ориентироваться в получении новых цветов, их оттенков, а также
самостоятельно выбирать средства выразительности для изображения более
точного образа;
- показывать устойчивый интерес к произведениям народного, декоративноприкладного и изобразительного искусства;
- интересоваться материалом, из которого выполнены работы, их
содержанием; проявлять активность при обсуждении вопросов, которые для
ребенка социально значимы;
- самостоятельно действовать в повседневной жизни, экспериментируя
с красками, пластическими, природными и бросовыми материалами для
реализации задуманного;
- эмоционально откликаться на произведения искусства, в которых с
помощью формы и цвета переданы разные эмоциональные состояния людей,
животных (радуется, сердится);
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- участвовать в партнерской деятельности с взрослым и осознавать
преимущества общего продукта деятельности (общими усилиями можно создать
большое панно для украшения группы);
- проявлять готовность к совместной с другими детьми деятельности и
охотно участвовать в ней.
В ДОУ осуществляется развитие детского творчества, приобщение к
различным видам искусства, использование художественных произведений
для обогащения содержания музыкальных примеров, закрепления результатов
восприятия музыки, формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности.
Также в ДОУ с приоритетным
осуществлением художественноэстетического воспитания могут реализоваться программы по предметам
«Хореография» и «Начальное техническое моделирование».
Можно сделать выводы: насколько немаловажно эстетическое воспитание
в ДОУ и охватывает всю жизнь воспитанника. А также его мировоззрение
формируется через эстетическое воспитание.
Основой проектирования вариативной части учебного плана школы является
социальный заказ обучающихся и их родителей, который находит свое отражение
в деятельности школы.
Особенность учебного плана школы заключается в том, что этот, нормативный
документ, определяющий реализацию государственного образовательного
стандарта общего образования, одновременно отражает приоритеты развития.
Они заключаются в предоставлении возможности углубленной дополнительной
подготовки обучающихся по предмету «Искусство».
Общая логика углубленного изучения предмета «Искусство» на различных
ступенях образования заключается в следующем:
• на ступени начального общего образования изучение предмета
«Искусство» направлено на вовлечение учащихся в разнообразную практическую
художественно-творческую деятельность и имеет общеразвивающий характер;
• на ступени основного общего образования включаются такие предметы
как «мировая художественная культура», «основы народного и декоративноприкладного искусства»; увеличивается количество учебных часов на предмет
«изобразительное искусство»;
• на ступени среднего (полного) общего образования углубленное изучение
предмета «Искусство» направлено на формирование предпрофессиональных
предпочтений, интересов и склонностей учащихся. В учебном плане
увеличивается количество часов на учебный предмет «Мировая художественная
культура».
Осуществление целей школьной образовательной программы потребовало
при конструировании учебного плана увеличения количества часов на изучение
отдельных предметов, которое обусловлено дополнительной подготовкой
учащихся по предмету «Искусство» на ступени основного общего и среднего
(полного) общего образования.
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С целью развития культурологического мышления и содействия
профессиональному самоопределению учащихся введен предмет «Мировая
художественная культура». Также учебный план предусматривает углубленное
изучение предметов: «Искусство (ИЗО)» в 5-9-х классах, «Искусство (МХК)» в
11 классе.
Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально
допустимой нагрузки, установленной Санитарными правилами СП 2.4.2.117802 «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных
видах современных общеобразовательных учреждений».
Изучение предметов эстетического цикла «Искусство». Предметная область
включает два предмета: «Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение
данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия
мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития
человека. В процессе их изучения развивается:
- эстетическая культура обучающегося,
- способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять
собственное видение окружающего мира,
- творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной
деятельности.
Наравне с предметными универсальными действиями формируются
метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают
сравнение и анализ, классификация и оценка.
Можно сказать, что если сравнивать со школой без углублённого изучения
предметов художественно-эстетического цикла школа с углублённым изучением
предметов художественно-эстетического цикла уделяет этим предметам
больше внимания, но это внимание нужно уделять и в школах без углублённой
подготовки, возможно с меньшим объёмом, но нужно.
Сейчас во многих учебных заведениях воспринимают эти предметы не
должным образом, как второстепенные предметы.
Предметы эстетического цикла должны изучаться, но на этих занятиях
воспитанник должен быть в комфортных условиях, получать знания и
воспринимать их ни как второстепенные, а быть включённым в процесс, получать
положительные эмоции от занятий вне зависимости от того сколько часов на это
уделяют. Может быть, знания у детей с углублённой подготовкой будут лучше, но
у детей без углубленной подготовки они тоже должны быть.
В заключении хотелось бы отметить, эстетическое воспитание очень
важно, так как связано со всеми сферами жизни человека, и поэтому ему должно
уделяться значительное внимание педагогов. Ведь дети наше будущее и от них
зависит, как прекрасен будет наш мир. Необходимо изучать мировую культуру,
чтобы формировать восприятие мира и нашей истории, ценный багаж мирового
богатства наших предков. Ведь очень важно, какое подрастающее поколение
войдет в нашу жизнь, как оно будет воспитано, образовано и на каких ценностях.
Воспитание не только видение красоты, но и красота поступков и поведения
человека.
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Эстетическое воспитание помогает человеку жить в мире прекрасного и
создавать самому мир красоты. Перед образовательными учреждениями стоит
цель разработки методик диагностики уровня эстетической воспитанности. Это
ещё раз доказывает актуальность темы. Воспитание образованного, современного
человека и творчески активной личности неразрывно связано с эстетическим
воспитанием. Для выполнения задач эстетического воспитания немало
важно учитывать социально-экономические условия в стране. Формирование
толерантного общества и здорового образа жизни является потребностью
общества и на это важно обратить внимание в эстетическом воспитании молодого
поколения. В России функционируют учреждения с углублённым изучением
предметов художественно-эстетического цикла и действуют программы по
предмету «Искусство» на всех ступенях образования, что ещё раз подтверждает
интерес педагогов, родителей и воспитанников к эстетическому воспитанию.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
ПО МАТЕМАТИКЕ
Солдатенко Елена Александровна,
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», г. Вологда
В ходе развития наук педагогики и психологии сложились различные
взгляды на организацию обучения и воспитания. В средние века одним из
способов усиления мотивации учению была оценочная бальная система.
В дальнейшем педагогики постоянно сталкивались с вопросом у
совершенствования оценочной системы, исходя из демократических начал
школьного процесса обучения.
Рассмотрим несколько исторических моментов. В середине XIX века
возникла теория свободного воспитания, направленная против любого подавления
личности ребенка. Л.Н. Толстой – ярый приверженец этой теории, крайне
отрицательно относился к отметкам как способам оценки знаний учащихся. В то
время велись разговоры об изыскании возможностей замены отметок другими
формами оценки. Сторонники отметок говорили о том, что балл является
стимулом к соревнованию, средством приобщения к труду. Противники считали:
балл не может служить средством оценки труда ученика, поскольку интересы
учащихся фокусируются на внешних принадлежностях учебного процесса,
отделяют ученика от учителя.
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Педагоги нашего времени, ставя во главу развития личности, пришли к
выводу о неудобстве сложившейся оценочной системы из-за ее неспособности
всесторонней оценки личности ученика и уровня его знаний.
Сложности использования на практике понятий «оценки» и «отметки»
могут возникать из-за того, что в разных литературных источниках формулировка
данных понятий дается с различных точек зрения, в зависимости от основной
идеи автора, положенной в основу словаря.
Например, в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова под оценкой
понимается «1) знак, сделанный чем-нибудь; 2) принятая в учебной системе
оценка знаний, поведения учащихся» [5, с. 475]. «Оценка – 1) мнение о ценности,
уровне или значении кого-нибудь или чего-нибудь; 2) то же, что и отметка» [5, с.
486].
С. М. Вишнякова даёт такие определения: «Оценка – 1) характеристика
результатов учебной деятельности по критерию их соответствия установленным
требованиям; обозначает умение оценивать значение материала. Суждения
учащегося должны основываться на чётких критериях: внутренних (структурных,
логических) или внешних (соответствие намеченной цели), которые могут
определяться самим учащимся или предлагаться ему извне, например: педагогом.
Применительно к учебному процессу оценка – определение степени успешности
в освоении знаний, умений и навыков, предусмотренных учебной программой.
Оценки подразделяются на текущие, промежуточные и итоговые, выражаются
числом баллов; 2) определение уровня реально имеющихся знаний в целях
индивидуализации учебной программы в системе открытого образования или в
каких-либо иных целях» [1, с. 221].
В классической педагогике и школьной практике существует очень много
примеров непрерывного педагогического поиска, направленного на облегчение
школьной жизни ребенка, на увлечение учащихся процессом познания. Такой
подход организации обучения и воспитания основан на обоюдном доверии. Его
применяли такие выдающиеся педагоги как И.Г. Песталоцци, Я.А. Каменский,
Ф.А. Дистервег, Л.Н. Толстой, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский и многие другие.
Параллельно развивалось и другое педагогическое направление, сторонники
которого считали, что необходимо держать детей в строгости и воспитывать их в
страхе – самый надежный путь воспитания подрастающего поколения.
Первоначальное распространение отметок как способа отражения
успехов и неудач школьника можно рассматривать как уступку со стороны
схоластической школы передовому общественному мнению, выступающему
против телесных наказаний. Распространение системы отметок означало сдвиг в
сторону реализации гуманистических идей воспитания. В России эта тенденция
нашла отражение в проекте реорганизации системы образования, который был
разработан И.И. Бецким в XVIII веке. Он придавал большое значение воспитанию
детей «в страхе божьем», но в то же время писал, что необходимо «единожды и
навсегда ввести закон и строго утверждать – никогда и ни за что не бить детей».
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Впервые недостаток оценочной системы обнаружился уже к середине XIX
века с возникновением теории свободного воспитания, направленного против
любого подавления личности ребенка. В России выдающимся представителем
и сторонником идей свободного воспитания был Л.Н. Толстой. Им были
сформулированы несколько основополагающих положений: «для того, чтобы
ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно, чтобы его душевные силы
были в наивыгоднейших условиях» [6, с. 38]. Лев Николаевич выделяет несколько
причин, вытесняющих действительную суть образования, подменив ее ложными
основаниями. «Ложные, но ощутительные, эти основания следующие: первое –
ребенок учится для того, чтобы не быть наказанным; второе – ребенок учится для
того, чтобы быть награжденным; третье – ребенок учится для тог, чтобы быть
лучше других; четвертое – ребенок учится для того, чтобы получить выгодное
положение в свете». Крайне отрицательно относился и к практике «одиночного
опрашивания», целью которого является оценка знаний ученика. Этот приём
он считал остатком старого суеверия, когда учитель заставлял учащихся учить
наизусть, так как не мог иначе определить их знания, а мог лишь приказать им
повторять все «от слова до слова». Об отметках как способах оценки знаний
Л.Н. Толстой подробно не писал и не рассуждал, но отмечал «Если посторонний
хочет оценить эту степень знания, пусть он поживет с ними (учениками), изучит
результаты и приложения к жизни наших знаний» [6, с. 40].
К.Д. Ушинский сформулировал классическую точку зрения на учение и
обучение школьника. По его утверждению «учение есть труд и должен оставаться
трудом, но трудом полной мысли, чтобы сам процесс учения зависел от серьезной
мысли, а не от каких-нибудь не идущих к делу прикрас».
С начала 70-х гг. XIX века общественность была озабочена проблемами
воспитания подрастающего поколения, все чаще велись дискуссии о пороках
сложившейся практики обучения, о ее недостатках и слабых сторонах. В этих
дискуссиях прослеживаются два направления педагогического поиска:
1. Усовершенствование оценочной основы и методики применения отметок
как стимуляторов учения.
2. Создание условий, ограничивающих сферы влияния отметок и их
отрицательных последствий на формирование личности школьника.
Люди, принимавшие участие в данных дискуссиях, считали, что баллы
необходимы не только преподавателю ведущему предмет, но и преподавателям
других предметов и направлений, также могут потребоваться новым учителям,
которые только что пришли в данное учебное заведение. Замена отметок
письменными или устными характеристиками на практике не даст лучших
результатов.
Отметки широко применяются и кажутся обязательными из-за того, что
система отметок имеет то же значение, что и когда-то розга – значение вечного
«меча» над головой ребенка. Отметка является тем же орудием, но более
утонченным и облагороженным, но в то же время не менее гнетущим.
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При помощи балла учитель может карать или поощрять учащихся, а в
результате этого в детях можно заглушить естественное стремление к знаниям,
после чего они начинают учиться исключительно ради баллов. Зачастую
последствия применения отметок крайне негативны, они наносят вред на сам
ход урока тем, что обязательная постановка отметок за ежедневные ответы
превращает каждый урок в экзамен и в «гонку» между детьми. Как правило,
отметки ухудшают отношения между детьми и учителями, при этом ученик
испытывает постоянное чувство тревоги и страха. Зачастую отметки служат
только для отчета учителя перед руководством школы, а также являются не самым
лучшим средством для установления связи семьи со школой.
В России и некоторых странах Европы был осуществлен опыт обучения
без отметок. Зачастую отметки заменялись характеристиками, т.е. по каждому
предмету учитель описывал процесс усвоения знаний каждым учащимся,
объясняя причины, задерживающие этот процесс. Учителям было достаточно
сложно систематически вести записи, которые характеризовали бы знания их
учеников и, характеристики стали носить трафаретный характер. Отсутствие
более или менее определенной системы оценок негативно влияло на весь учебный
процесс, ослабевала ответственность учителей за усвоение программных знаний
каждым учеником. Для укрепления школьного образования вновь была введена
оценка знаний учащихся с помощью отметок.
Одним из новаторов, кто ввел разнообразные формы текущего и годичного
контроля был С.Т. Шацкий. Он выступал против отметок и экзаменов, но обращал
внимание на то, что учет и оценка должны составлять основу успешности
обучения. Основные требования к оценке, предъявляемые С.Т. Шацким:
1. «Главное – нужно оценивать не личность ребенка, а его работу с учетом тех
условий, в которых она выполняется. Распространение оценки учебных усилий
ребенка на его личность в целом станет тормозящим моментом в его работе»
2. «Учет результатов, что у нас обычно имеет место, произведенный отдельно
от учета процесса работы, всегда ведет к значительным ошибкам» [2, с. 18].
Усиливающиеся демократические тенденции в современном обществе
естественно коснулись и образования. Вновь достаточно остро стал вопрос о
недостатках оценочной системы, но теперь уже в ином социальном и научном
контекстах.
При анализе существующей оценочной системы жесткой критике
подвергается такая ситуация, когда деятельность школы оценивается на основе
показателей успеваемости, а личность школьника по тем отметкам, которые он
получал.
Оценочную деятельность учителя можно охарактеризовать такими
признаками: скудность, неполнота и субъективность, что вызывает большие
трудности в работе. Кроме того, одной из причин отставания учащихся
является слабо развитое умение критически оценивать результаты своей
учебной деятельности. На данный момент четко выявилась необходимость
поиска эффективных способов организации оценочной деятельности учителя и
учащихся.
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В творческом поиске различных педагогических и исследовательских
коллективов можно выделить две основные тенденции:
1) усовершенствование оценочного компонента в рамках уже существующее
традиционной системы обучения;
2) перестройка процесса обучения и оценочной деятельности.
Таким образом, перед современной школой стоит совершенного
определенная задача – организация процесса обучения так, чтобы учение стало для
школьника одной из ведущих личностных потребностей, которые определяются
внутренним мотивом. Без этого невозможно изменить процесс обучения и
характер оценочной деятельности. Традиционная система оценивания имеет ряд
недостатков: неполнота, ограниченность, несориентированность оценочного
акта на психофизиологические возможности детей различных возрастных групп.
Приведем пример контрольной работы в 6-м классе по теме «Рациональные
числа» для того, чтобы можно было наиболее точно отразить все достоинства
и недостатки оценивания знаний, умений и навыков учащихся по 5-балльной и
10-балльной шкалам оценивания.
(1) Сравните числа:
; б)
а)
(2) Выполните действия:
;б)
а)
(3) Вычислить:

.

;в)

;г)

;д)

(4) Найдите значения выражения:
.
(5) Вычислите:
.
(6) Запишите все целые числа, которые меньше 1, но больше (-4).
(7) Вычислите:
.
Целью данной работы является проверить выработку прочных навыков
действий с положительными и отрицательными рациональными числами.
Требованиями к учащимся являются показ следующих знаний и проявление
следующих навыков:
Задание 1:
• сравнение рациональных чисел;
• сравнение десятичных дробей;
• сравнение отрицательных чисел.
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Задание 2:
• сложение десятичных дробей;
• вычитание рациональных чисел;
• умножение десятичных дробей;
• деление десятичных дробей;
• сложение отрицательных чисел;
• сложение чисел с разными знаменателями;
• вычитание положительных и отрицательных чисел;
• умножение отрицательных чисел;
• деление положительных и отрицательных чисел.
Задание 3:
• деление рациональных чисел;
• умножение рациональных чисел;
• деление отрицательных чисел;
• умножение положительных и отрицательных чисел.
Задание 4:
• вычитание положительных и отрицательных чисел;
• выделение целой части числа.
Задание 5:
• умножение десятичных дробей;
• умножение отрицательных чисел;
• вычитание положительных и отрицательных чисел.
Задание 6:
• изображение чисел на координатной прямой.
Задание 7:
• возведение в степень;
• сложение рациональных чисел;
• вычитание рациональных чисел.
Нормы оценивания контрольной работы по пятибалльной шкале:
«5» ставится, если работа выполнена полностью и без ошибок; количество
недочетов не должно превышать больше двух.
«4» ставится в следующих случаях: А) работа выполнена полностью и
не содержит грубых ошибок, но содержит негрубые ошибки или более двух
недочетов, или негрубые ошибки и недочеты; Б) 80% заданий (т.е. 5,5 заданий)
выполнены без ошибок, а 20% либо не выполнено, либо содержит ошибки.
«2» ставится тогда, когда каждое из заданий содержит грубые ошибки или
решено менее, чем 1/3 объема всех заданий (т.е. 2,5 задания и меньше).
«3» ставится во всех остальных случаях.
Нетрудно заметить, что при оценивании учебных действий ученика
по данной шкале влияют как объективные, так и субъективные факторы.
Объективные факторы – фактические результаты проверки учебных действий
ученика, а субъективные – отношение учителя к ученику, а также цель самого
действия оценивания.

88

«Современная наука: проблемы и перспективы»

При оценивании учебных действий того или иного ученика производится
сравнение с прошлыми действиями этого же ученика, с аналогичными действиями
других учеников, а также с установленной нормой этих действий [4]. Зачастую
оценка по пятибалльной шкале ставится субъективно, «в сравнении», что не
точно отражает уровень знаний, умений и навыков учащихся.
Нормы оценивания контрольной работы по 10-балльной шкале:
10 баллов ставится в случае безошибочного выполнения всех заданий.
9 баллов – если учеником допускается не более 2-3 несущественных ошибок,
неточностей или недочетов.
8 баллов – при допуске одной существенной ошибке.
7 баллов ставится, если ученик глубоко, осознанно, правильно и основательно
усвоил 90 – 100% учебного материала на уровне требований программы, но
допустил 2 существенные ошибки.
6 баллов – если ученик глубоко, осознанно, правильно и основательно
усвоил 90 – 100% учебного материала на уровне требований программы, но
допустил 3 существенные ошибки.
5 баллов – если ученик глубоко, осознанно, правильно и основательно
усвоил 90 – 100% учебного материала на уровне требований программы, но
допустил 4-5 существенных ошибок.
4 балла ставится в том случае, если усвоено 60% учебного материала на
уровне требований программы. Допускается 6-8 существенных ошибок, 9-10
несущественных или же 8-9 – общее количество ошибок.
3 балла – если усвоено 40 – 50% учебного материала на уровне требований
программы. Допускается 6-8 существенных ошибок, 9-10 несущественных или
же 8-9 – общее количество ошибок.
2 балла – если усвоено 20 – 40% учебного материала на уровне требований
программы. Количество ошибок может быть больше 10.
1 балл – если усвоено 10 – 20% учебного материала на уровне требований
программы. Количество ошибок может быть больше 10.
0 баллов выставляется, если знания и умения практически не
продемонстрированы, не продемонстрированы вообще или работа не сдана без
уважительной причины.
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся остаются теми же, что
и по пятибалльной шкале. При анализе работы стоит оценивать каждое задание,
а конечную оценку находить как среднее арифметическое составляющих.
Можно сказать, что десятибалльная шкала на самом деле позволяет
объективно оценить знания, умения и навыки учащихся, а не субъективно и
«поверхностно».
В процессе изучения математики учащиеся должны овладеть множеством
математических понятий, их свойств, отношений, кроме того, должны уметь
обнаруживать и обосновывать эти свойства, применять их при решении
практических задач [3]. В основе достижения этих целей лежат систематический
контроль со стороны учителя и самоконтроль. Учитель должен ставить оценку за
уровень и характер знаний по математике.
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Чем больше объективность в данной оценке знаний, тем больше это
стимулирует учеников, а также активизирует для дальнейшей учебной
деятельности по предмету, и в этом случае совершенно недопустимо влияние на
оценку личностно-негативного отношения учителя к некоторым учащимся.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Щеглова Мариамна Павловна,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
г. Екатеринбург
Здоровье человека – актуальная тема для всего человечества, а в наше время
она становится одной из важнейших.
По данным статистики в последние годы происходит резкое ухудшение
здоровья детей: увеличение хронических заболеваний, сокращение числа
здоровых выпускников по окончании школы. Все это заставляет бить тревогу,
поскольку через школу проходит всё население, и на этом этапе социализации
личности формируется индивидуальное здоровье детей и всего общества.
Малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного процесса многими
дисциплинами, несбалансированное питание, отсутствие здорового образа
жизни во многих семьях, неблагополучная экологическая ситуация являются
главными причинами этому [3].
Для профилактики заболеваний и укрепления здоровья детей, необходимо
приобщить их к ведению здорового образа жизни.
Термин «здоровый образ жизни» применяется все чаще, но его определение
остается спорным.
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Одно из самых простых определений здорового образа жизни можно
свести к формуле: «Это все, что в поведении и деятельности людей
благотворно влияет на их здоровье». Однако сюда нужно включить все
позитивные для здоровья стороны, т.е. аспекты, виды активности – трудовой,
социальной, интеллектуальной, образовательной, физической и пр. и, конечно,
медицинской, действующих на благо индивидуального и общественного
здоровья. Поскольку понятие «деятельность» очень широко, и каждый вид
деятельности может воздействовать на здоровье, здоровый образ жизни включает
в себя все элементы такой деятельности, направленной на охрану, улучшение,
воспроизводство здоровья.
Таким образом, здоровый образ жизни – это деятельность, наиболее
характерная, типичная для конкретных социально-экономических, политических,
экологических и прочих условий, направленная на сохранение и улучшение,
укрепление здоровья людей [4].
Выделим некоторые компоненты, которые лежат в основе ведения здорового
образа жизни. К ним относятся:
• двигательная активность;
• рациональное питание;
• рациональный режим дня, труда и отдыха;
• соблюдение правил личной гигиены;
• закаливание и тренировка иммунитета;
• отсутствие вредных привычек.
Рассмотрим эти компоненты более подробно.
1. Двигательная активность. Двигательная активность – одно из важнейших
условий ведения здорового образа жизни, средство сохранения здоровья и его
укрепления, профилактика заболеваний.
Недостаточная двигательная активность является причиной появления
гипокинезии, а она, в свою очередь, может вызвать серьезные изменения в
организме школьника. Младший школьный возраст – это период, когда ребёнок
особенно нуждается в двигательной активности. Можно сказать, что основные
задачи этого возраста:
• овладение всеми доступными движениями;
• испытание и совершенствование своих двигательных способностей.
2. Рациональное питание. Питание – основная потребность человека,
позволяющая организму полноценно функционировать за счет питательных
веществ, содержащихся в продуктах. Чтобы назвать питание рациональным, оно
должно соответствовать следующим принципам:
• получаемая энергия должна соответствовать затрачиваемой энергии
организма;
• химический состав рациона должен соответствовать физиологическим
потребностям организма в пищевых веществах;
• сбалансированность рациона;
• определенный режим питания.
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3. Рациональный режим дня, труда и отдыха.
Режим дня – правильно организованный план деятельности на день,
включающий в себя:
• выполнение домашних заданий;
• сон;
• прием пищи;
• личную гигиену;
• физические упражнения;
• свободное время.
При правильно выстроенном режиме дня, школьнику будет легче
адаптироваться к учебе.
Соблюдение детьми режима приема пищи способствует выработке условного
рефлекса, вызывающего аппетит, и лучшему усваиванию питательных веществ, а
также становится залогом здоровья.
При правильно составленном и строго соблюдаемом режиме дня
вырабатывается четкий и необходимый ритм функционирования организма,
что создает наилучшие условия для работы и отдыха и тем самым способствует
укреплению здоровья, улучшению работоспособности и повышению
производительности труда.
Сон ребенка – способ восстановления всех систем организма. Хороший
сон — это залог здоровья детей, поскольку во время отдыха идет адаптация
биологических ритмов, улучшение работы центральной нервной системы.
Поэтому сон обязательно должен присутствовать в режиме дня ребенка, как одна
из основных форм отдыха.
4. Соблюдение правил личной гигиены. Личная гигиена ребенка – важное
правило, которое заключается в требованиях к поддержанию чистоты:
• тела и полости рта;
• одежды;
• постельного белья;
• жилища.
5. Закаливание и тренировка иммунитета. Закаливание – эффективный
способ укрепления здоровья, профилактика простудных заболеваний. В настоящее
время пропуск занятий в общеобразовательном учреждении в основном связан с
простудными и простудно-инфекционными заболеваниями. К сожалению, такое
положение связано не с тем, что человек вообще от рождения столь чувствителен
к низким температурам, а с тем, что в процессе жизни он не тренирует свою
устойчивость к ним, а наоборот, стремится к температурному комфорту. С другой
стороны, известно, что люди, систематически занимающиеся закаливанием,
страдают простудными и простудно-инфекционными заболеваниями гораздо
реже, а само заболевание у них протекает легче [2, с. 45]. В результате закаливания
человек повышает устойчивость к таким природно-климатическим факторам,
как холод, тепло, сырость, которые часто приводят к простудным заболеваниям.
6. Отсутствие вредных привычек. К самым распространенным вредным
привычкам можно отнести:
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• алкоголь;
• курение;
• наркомания.
Дети знают, что такие привычки вредны, но эти знания не осознаны
ими. Взрослым необходимо объяснить ребенку, что эти привычки негативно
воздействуют на организм, рассказать какие последствия могут повлечь за собой
данные действия.
Жизнь ребенка тесно связана с общеобразовательным учреждением. Изучая
психологические особенности детей младшего школьного возраста, можно
выделить, что в этом возрасте для ребенка непререкаемым авторитетом является
учитель, поэтому роль учителя в привитии детям бережного отношения к своему
здоровью велика. Современный учитель – это творческая индивидуальность,
обладающая критическим мышлением, создатель многовариативных программ,
опирающихся на передовой мировой опыт и новые технологии обучения [1].
Основной задачей учителя является, используя различные методы и приемы,
сформировать у ребёнка культуру ведения здорового образа жизни.
Для того чтобы будущее поколение было более здоровым и развитым
физически необходимо:
• с детства прививать детям важность сохранения здоровья и его укрепления;
• на личном примере демонстрировать ведение здорового образа жизни;
• приобщать к формированию здорового образа жизни родственников
ребенка.
Задача учителя – сформировать положительную мотивацию к усвоению
информации о здоровье и здоровом образе жизни.
Для формирования основ здорового образа жизни в общеобразовательном
учреждении используют различные формы: уроки здоровья, физкультурные
минутки на уроках, спортивные праздники и др.; методы: беседы, игры, проектная
деятельность и др.; направления работы: учебно-воспитательная работа,
диагностическая работа, профилактическая работа, коррекционная работа,
просветительско-воспитательная работа и др.
Формирование здорового образа жизни у детей – это длительный и
целенаправленный процесс, важную роль в котором играет общеобразовательное
учреждение.
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ПИРОПЛАЗМОЗА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
Баратов Жахонгир Нурмухаммедович, Гафуров Актам Гафурович,
Узбекский научно-исследовательский институт ветеринарии,
г.Самарканд, Узбекистан
Ключевые слова: пироплазмоз, паразитемии, радиовакцины, заражения.
лейкоцит, тромбоцит, фибрин, плазма
Актуальность проблемы. В регионах республики широко распространены
пироплазмидозы крупного рогатого скота и наносят большой экономический
ущерб. Несмотря на усиленную работу по снижению пироплазмидозов, особенно
пироплазмоза в животноводческих хозяйствах наблюдаются значительные
потери в связи с падежом и снижением продуктивности животных.
Среди инвазионные заболеваний пироплазмоз крупного рогатого скота –
наиболе коварное заболевание, возбудители которого передаются животным
иксодовыми клещами Boophilus calcaratus которые широко распространены в
различных регионах нашей Республики.
Некоторыми исследователями была проведено большая работа по
разработки и по усовершенствованию способов химической и специфической
профилактики против пироплазмоза крупного рогатого скота в качестве
иммунизации. Однако эти разработки оказались мало эффективными и
дорогостоящими. К тому по настоящей времени не разработаны средства и
способы специфической профилактики пироплазмоза крупного рогатого скота.
В связи с этим разработка и способов специфической профилактики, а
также внедрение его в ветеринарную практику является актуальной проблемой
ветеринарной науки.
Следовательно, разработка вакцину против пироплазмоза, основанной на
местном штамме является актуальной задачей.
Цель исследования:
1.Разработать технологию производства вакцину против пироплазмоза
2.Изучение реактогенных свойств радиовакцины
3.Изучение иммуногенных свойств радиовакцины
4. Производственное испытание радиовакцины
С целью разработки технологии радиовакцины в экспериментальных
условиях с начало заразили одного животного пироплазмозом- Piroplazma
bigeminum. После проявления клинических признаков и паразитемии взяли 400
мл из венозной крови. Затем кровь очистили от различных балластов (лейкоцит,
тромбоцит, фибрин, плазма) путём трёхразовой трипсинизации на центрофуге
при обороте 3000 об/мин.
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Для сохранения жизнеспособности паразитов обогатили 30% сывороткой
полученной от здорового животного и 10 % 40% ной глюкозы, а также 10%
глицерином в качестве криопротектора. Полученной взвеси хорошо перемещали.
После этого разлили по флаконом, материал облучили в радиобиологической
лаборатории установкой ГУБЭ-6000 гамма лучами (Кобалт-60): 1-флакон 18;
2-флакон 25; 3-флакон 35; 4-флакон 50; 5-флакон 75 krad в течении 30 минут.
Полученный вакцинный материал криоконсервировали на жидком азоте (-1960С).
Таким образом, был приготовлен радиобиологическая вакцина.
Изучение безвредности вакцинного материала проводили на белых мышах
по общей принятой методики, при этом установлена безвредности вакцинного
материала.
Опыты по изучению реактогенных свойств радиовакцины проводили
на 5 группах подопытных животных в каждой по 3 головы. Животных 1-ой
группы иммунизировали облучённой гамма лучами (Кобалт-60) радиовакциной
в дозе 18; 2-ой 25; 3-ей 35; 4-ой 50 и 5-ой в дозе 75 krad в дозе по 1 мл подкожно.
В течении 21 дня проводили клинические и паразитологические исследование.
В результате проведённых исследований установили, что на 9-10 дни
после иммунизации у животных 1-2- группы проявились клинические признаки
пироплазмоза и паразитемии в крови, а у животных 3-группы на 9- 12-ые дни после
иммунизации клинические признаки пироплазмоза не проявились, температура
тела повысились незначительно (39,8-39,9) и в мазках взятых из периферической
крови обнаруживались лищ единичные пироплазмы, что свидетельствовало о
нереактогенности радиовакцины, в то время при наблюдение в течение 21 дня
у животных 4-5- группы не проявились клинические признаки пироплазмоза и
паразитемии в крови, что свидетельствовало об отсутствие жизнеспособности
возбудителей пироплазмоза(1-таблица).
Таблица 1 - Реактогенные свойства радиовакцины
Группа

1

2

Колич.
голов
3

3

Способ
иммунизации
Облучённой в
дозе 18 krad

Облучённой в
дозе 25 krad
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Результат
проявились
клинические
признаки и
паразитемии в
крови
проявились
клинические
признаки и
паразитемии в
крови

Реактогенность
Выражена
реактогенные
свойства
Выражена
реактогенные
свойства
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Облучённой в
дозе 35 krad,
3

4

5

3

3

Облучённой в
дозе 50 krad,

3

Облучённой в
дозе 75 krad

Наблюдалась не
значительное
повышение
температуры
тела и
паразитемии
Не проявились
клинические
признаки

Отсутствовало
реактогенные
свойства

Не проявились
клинические
признаки

Отсутствует
жизнедеятельности
возбудителей

Отсутствует
жизнедеятельности
возбудителей

Таким образом, в результате проведённых исследований установлено, что
облучённые вакцинные материалы в дозе 18-20 krad реактогенные, а в дозе 35
krad нереактогенные, в то время облучённых вакцинных материалах в дозах
50-75 krad отсутствует жизнеспособности возбудителей.
Опыты по изучению иммуногенных свойств радиовакцины проводили на
ранее иммунизированных 3-4-5- группах животных.
Через 6 месяцев после иммунизации всех трёх группы животных заразили
пироплазмозом взятой кровью от больного пироплазмозом животного.
Следовательно, у подопытных животных в течение 21 дня регулярно проводили
клинические и паразитологические исследование.
В результате проведённых исследований установили, что на 8-9 дни
после заражения у животных 4-5 группы проявились клинические признаки
пироплазмоза и повысились температура тела до 40,9 граудсов по цельсии,
вмазках крови взятых из периферической крови обнаруживались до 2-3%
поражённости эритроцитов пироплазмами. В то время у подопытных животных
3-группы не проявились клинические признаки пироплазмоза и паразитемии в
крови.
Таким образом, иммуногены свойства радиовакцины облучённой гамма
лучами в дозе 35 krad составляет до 6 месяцев.
Производственное испытание радиовакцины проводили в течении 2017
года в хозяйственных условиях на фермерских хозяйствах «Умед-Б»и
«Ж.Пирматов» Ш.Рашидовского района. В хозяйстве «Умед-Б» находилось 40
голов опытные и 25 голов контрольные животные; в хозяйстве «Ж.Пирматов»
находилось 48 голов опытные и 34 голов контрольные животные. Опытных
животных иммунизировали радиовакциной в дозе по 1 мл, а контрольных не
иммунизировали в качестве контроля.
В результатах проведённых исследований установлено, что из числа
контрольных животных на фермерском хозяйстве «Умед-Б»в течении летного
периода заболели 9 голов (36%), а «Ж.Пирматов» 10 голов (29%).
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В то время из числа опытных животных в обеих хозяйствах больные
пироплазмозом животные не наблюдались, что свидетельствовало
о высокой иммуногенности радиовакцины (таблица-2).
Таблица 2 - Производственное испытание радиовакцины против
пироплазмоза
Таблица 2 - Производственное испытание радиовакцины против
пироплазмоза
Количество
Способ
Условия
Результаты
животных иммунизации содержание
По 1 мл,
Больные
подкожно
пироплазмозом
1-опытн.
40
животные не
наблюдались
Ф.х.Умед-Б.
Не
9 голов
вакцинировали
животные
Животных
2-контроль
25
заболели
обеих групп пироплазмозом
содержали в (36%)
одинаковых
По 1 мл,
условия на Больные
подкожно
пастбищах пироплазмозом
1-опытн.
48
«Совук сув животные не
наблюдались
ф.х.Ж.Пирматов
Не
10 голов
вакцинировали
животные
2-контроль
34
заболели
пироплазмозом
(29%)
Хозяйства

Группа

Рисунок. Гемоглобинурия у подопытного животного
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Таким образом, в результате производственных испытаний радиовакцины
установлено, что из числа контрольных животных на ф.х. «Умед-Б» заболело
9 голов (36%), а в ф.х. «Ж.Пирматов 10 голов (29 %) в то время из числа
вакцинированных животных больные пироплазмозом животные не выделялись.
Следовательно профилактический эффективность радиовакцины составляет до 6
месяцев. 		
Выводы:
1. Разработан технологии производства радиовакцины против пироплазмоза
2. Облучённые вакцинные материалы в дозе 18-20 krad реактогенные, а в
дозе 35 krad нереактогенные, в то время облучённых вакцинных материалах в
дозах 50-75 krad отсутствует жизнеспособности возбудителей.
3 Иммуногеные свойства радиовакцины облучённой гамма лучами в дозе
35 krad составляет до 6 месяцев.
4. В результате производственных испытаний радиовакцины установлено,
что из числа контрольных животных на ф.х. «Умед-Б» заболело 9 голов (36%),
а в ф.х. «Ж.Пирматов 10 голов (29 %) в то время из числа вакцинированных
животных больные пироплазмозом животные не выделялись. Следовательно,
профилактический эффективность радиовакцины высокая.
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«ПРИМЕНЕНИЕ ЦИПЕРМЕТРИНА ПРОТИВ ЭКТО- И
ЭНДОПАРАЗИТОВ»
Пулатов Фахридин Сайфидинович,
Узбекский научно-исследовательский институт ветеринарии,
г.Самарканд, Узбекистан
Ключевые слова. Акарицид, инсектицид, канцероген, мутаген, паразитоз,
переносчик, пиретроиды, тератоген, эктопаразит, эндопаразит.
Введение. В последнее время в борьбе с экто- и эндопаразитами,
паразитирующими на животных в основном применяются хлорорганические,
многие фосфорорганические, карбаматные соединения, являющиеся системными
и контактными ядами, при попадании которых в организме человека и животных
развиваются патологические процессы.
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В связи с этим возникает необходимость в разработке более эффективных,
экономически выгодных, безопасных для человека и животных методов и
средств борьбы с паразитами, паразитозами, переносчиками возбудителей
трансмиссивных болезней. В этом отношении наиболее пригодными оказались,
в связи с их высокой эффективностью в малых концентрациях и дозах,
относительно низкой токсичностью для животных, безопасностью окружающей
среде, полезной фауне и флоре пиретроидные соединения. Эти препараты не
обладают канцерогенными, мутагенными, тератогенными, эмбриотоксическими
свойствами.
В настоящее время циперметрин-25 (Навоийского электрохимического
завода, Узбекистан) в отношении периода «жизни» и ареала применения занимает
ведущее положение (среди инсектоакарицидных препаратов).
Показания к применению. Циперметрин применяется для дезинсекции и
дезакаризации (методом опрыскивания из дезинфекционных машин ДУК, ЛСД,
ВДМ и других опрыскивающих установок) животноводческих помещений и их
территорий против эндофильных видов зоофильных мух и других залетающих в
помещения представителей гнуса (кровососущих насекомых), а также иксодовых,
аргасовых, гамазовых, акариформных клещей.
Обрабатывают животных в целях терапии от акарозов, вызываемых клещами
(боофилёз, гиаломматоз, дермацентоз, рипицефалёз, иксодеоз, гемафизалёз),
овец от алвеонасоза, крупный и мелкий рогатый скот и других животных
от псороптоза, хориоптоза, демодекоза, овец и коз от саркоптозов, птиц от
аргазидозов и дерманиссоза; от энтомозов, вызываемых насекомыми – экто- и
эндопаразитами – крупный рогатый скот от гиподерматоза (подкожные оводы)
в профилактических целях-1 кратно, терапевтических - 2 кратно, с интервалом
9-10-12 дней. Способы уничтожения паразитических насекомых и клещей на
теле животных приведены в таблице 1.
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Таблица 1. - Способы применения		
Форма применения
Объекты применения

Способы
применения

водная эмульсия (в.э.)

в виде дуста

концентрация,
концентрация,
количество
количество
%
%
1

2

3

4

5

6

Форма применения
Объекты применения

Способы
применения

водная эмульсия (в.э.)

в виде дуста

концентрация,
концентрация,
количество
количество
%
%
1
Овцы:
вши (линогнатоз),
маллофаги (бовиколёз),
мелофаги (мелофагоз),
маллофаги
(маллофагоз),
иксодовые клещи
(рипицефалёз,
гиаломматоз,
дермацентоз,
иксодеоз, боофилёз,
гемафизалёз),
кошарный клещ
(алвеонасоз)

2
Купание в
ванне

3
0,0125 0,025 –
0,03 -

Окунуть на 30
секунд в бак с
в.э.

0,001-0,0150,005-0,007

Нанесение
от холки до
крестца

0,015 0,5 – 1,0

Опудривание дустом с
помощью марли или опылителя
Крупный рогатый
скот (КРС):
вши (гематопиноз,
линогнатоз),
маллофаги (бовиколёз)

Опрыскивание

0,015-0,025

Опудривание дустом с
помощью марли или опылителя
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4

5

6

0,5 л
преп.+1 т.
вода
1,0 л
преп.+1 т.
вода
1,2 л
преп.+1 т.
вода
0,04-0,60,2-0,28 л
препарат +
1 т. вода
0,5 л/гол.
в.э.
40-80-100
мл/гол. в.э.
0,05

3-4 л/гол. в.э.
взрослым животным,
1,5-2 л/гол. молодняку
0,05

200-300 г/
гол.
(0,4-0,6 мл/
гол. к.э.)

300-500 г/
гол.
(0,6-1,0 мл/
гол. к.э.)
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иксодовые клещи:
(рипицефалёз и др.)
клещ псороптес
(псороптоз, чесотка)
подкожный овод
(гиподерматоз)
КРС, овцы, собаки:
рипицефалюсы и др.
иксодовые клещи
(рипицефалёз и др.
иксодидозы)
Птицы:
пухопероеды
(маллофагоз)
клещи аргас,
дерманиссус
(аргазидоз,
дерманиссоз),
пухопероеды
менакантус,
гониокотус
(менакантоз,
гониокотоз)
Кошки:
блохи
(ктеноцефалидоз)
Птичники:

Опрыскивание

0,025

3-4 л/гол. в.э.
взрослым животным,
1,5-2 л/гол. молодняку

Опудривание дустом с
помощью марли или опылителя

Ванна

0,02-0,05

0,1

80-200
мл+100 л
вода

Опудривание дустом с
помощью марли или опылителя

160 мл преп.+100 кг
бентонит, мел, песок,
стерилизов. почва и др.
0,04

С помощью
щетки

0,005-0,0125

50 мл/гол.

Опрыскивание

0,05-0,1

Собаки:
блохи
(ктеноцефалидоз),
власоеды (триходектоз)
рипицефалюс и др.
клещи (рипицефалёз и
др.)
триходектес (власоеды)
(триходектоз)

С помощью
щетки
С помощью
ремня
ошейника
Дуст - через
марлю или
опылителя

0,005-0,0125

2-4 л + 1 т.
вода
100 мл/гол.
в.э.
Смоченный в.э. и
высушенный

Животноводческие
помещения:
Зоофильные мухи
и др. эндофильные
насекомые.

Опрыскивание
после выгона
животных

0,015-0,02

0,25

300-500 г/
гол.
(1,2-2,0 мл/
гол. к.э.)

0,03

100 г/гол.
(0,12 мл/
гол. к.э.)

0,6-0,8 л преп.+ 1 т.
вода, 50-200 мл в.э. /м2
поверхности помещения

Наличие в арсенале инсектицидов такого препарата, как циперметрин,
имеет также важное оборонное значение (как средство защиты от биологического
оружия).
Вывод. Исходя из этого можно сделать вывод, что циперметрин-25
(Навоийского электрохимического завода, Узбекистан) перспективен как быстрое
и эффективное средство истребления экто- и эндопаразитов сельскохозяйственных
животных, а также против переносчиков возбудителей трансмиссивных болезней
человека и животных.
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ ПРИ СМЕШАННЫХ
(пастереллёза и диплококкоз) ИНФЕКЦИЯХ ЯГНЯТ
Шералиева Интизор Дилмурадовна,
Узбекский научно-исследовательский институт ветеринарии,
г.Самарканд, Узбекистан.
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инфекция, гепиримия, пастереллёз, диплококкоз.
Актуальность. Смешанные бактериальные болезни пищеварительных и
респираторных органов ягнят приобретают актуальность в хозяйствах.
При эпизоотологических обследованиях хозяйств у ягнят установили
болезни респираторных органов и органов пищеварения, которые в подавляющем
большинстве имели полиэтиологическую природу и во многих отношениях до
наших исследований были мало изучены.
При вскрытиях павших и вынужденно убитых ягнят в 65,5 % случаев
обнаруживали поражения респираторных и пищеварительных органов
различной степени и характера (от катарального состояния до выраженного
энтерита и пневмонии). Они в ветеринарной литературе нередко именуются
пневмоэнтеритами.
Из литературы известно, что ягнята в естественных условиях могут
заболевать смешанной инфекцией: инфекционным ринотрахитом (ИРТ) и
парагриппом-3 (ПГ-3) (2, 4).
По Республике, у молодняка разного возраста встречаются болезни
желудочно-кишечного тракта (53,5 %), респираторные (44,1 %) и другие
заболевания (1, 3).
Результаты исследований.
По нашим наблюдениям, смешанные инфекции протекают в первые недели
жизни ягнят в острой или подострой формах (поражается кишечник-понос,
истечение из носа, кашель, угнетение. У ягнят старшего возраста в подавляющем
большинстве смешанные инфекции протекают хронически, задерживается рост
и развитие, температура тела в начале болезни часто в пределах нормы, при
значительном развитии она может подниматься до 40,0 - 42,0 оС.
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Следует отметить что, инфекционные болезни ягнят, моноинфекции и
смешанные инфекции, как правило проявляются и протекают с примерно одинаковой
схемой развития болезни. Это обычно затрудняет их дифференцирование.
Как было сказано выше, течение смешанных инфекций в естественных
условиях изучено на 12-ти ягнятах в хозяйствах Республики. При этом они были
разделены на 2 группы: первая (6 голов) 5-15 дневного возраста, вторая (6 голов)1-2 месячного возраста (табл. 1).
У ягнят первой группы наблюдались кровавый понос, повышение
температуры тела до 40,5 - 41,0 оС, отеки в области шеи, живота и паха, увеличение
подчелюстных и предлопаточных лимфоузлов, а также болезненность в области
живота.
У ягнят второй группы в начале болезни также наблюдаются тяжелые
клинические признаки. При этом установили слизистое истечение из носа,
анемичность видимых слизистых оболочек, повышение температуры тела до 41,0
- 42,0 С о, учащение пульса и дыхания, кровавый понос. Некоторые животные
становятся слабыми и долго лежат.
Течение и сложность патологоанатомических изменений и их принадлежность
к тому или другому заболеванию зависят от вида и вирулентности возбудителей,
а также от возраста животных.
У 5-15 дневных ягнят первой группы в основном наблюдались истощение,
коньюнктива у них гиперемирована, вокруг ануса испачкано желтоватыми
каловыми массами. При вскрытии у них в брюшной полости обнаруживается
желтовато-красная жидкость в пределах 150 мл. У некоторых ягнят кутеикулярный
слой желудка легко отторгается, под ним обнаруживаются различные геморрагии.
Таблица 1 - Течение смешанных инфекций в естественных условиях
Всего
Возраст Всего
заболело
Клинические
Группа
ягнят заболело смешанной
изменения
инфекцией
Слизистое
истечение
из носа,
повышение
температуры
5-15
тела до 41,5I
6
6
дней
42,0 оС,
учащение
пульс и
дыхания,
кровавый
понос.
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II

1-2
месяца

6

Повышение
температуры
тела, кровавый
понос и
паралич ног,
у некоторых
ягнят в области
живота
отмечали отек.

6

Пастереллёз,
диплококкоз

У ягнят, болевших в течение 8-10 дней, часто в сычуге и тонких кишках
развиваются эрозия и язвы. (Р. 1) Печень, селезенка и почки увеличены, очень
часто с мелкоточечными кровоизлияниями и некротическими очагами, легкие
отечные, развивается некротическая плевропневмония.
У 1-2 месячных ягнят второй группы, смертность несколько меньше, чем
в первой группе. В большинстве случаев заболевание протекает хронически,
ягнята отстают в росте.
При вскрытии все сосуды подкожной клетчатки застойные, область шеи
предлопаток и паха гиперемированы и инфильтрированы желтой слизистой
массой. Большинство лимфоузлов увеличены, некоторые с диапедезными
геморрагиями. В грудной и брюшной полостях скопление желтоватой жидкости.
Сосуды желудка застойные, на слизистой пятнистые кровоизлияния, а у некоторых
животных эрозия и язвы. Печень и селезенка увеличены, на поверхности сосуды
застойные. В кишечнике возникают точечные и пятнистые кровоизлияния, эрозия
и язва, а также катарально-геморрагическое воспаление. Из 6 голов ягнят 5-15
дневного возраста, у которых мы установили смешанную инфекцию, изменения
были свойственны пастереллёз и диплококкоз, а у 6 голов 1-2 месячных ягнят
изменения были не очень сложными и при бактериологическом исследовании
наряду с пастереллами выделили и сальмонеллы.
Таким образом, анализ патологоанатомических изменений у животных,
заболевших смешанными инфекциями в естественных условиях, показал,
что развитие и проявление патологоанатомических процессов отличаются от
процессов, свойственных отдельно взятому заболеванию. Кроме того, они
отличаются между собой также в зависимости от возраста животных, вида и
количества возбудителей.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ВЛИЯНИЕ ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СРЕДОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Бутунина Любовь Васильевна,
Смоленский государственный университет, г. Смоленск
Понятие «Дизайн» приобретает новый, более широкий смысл и сейчас
обозначает не просто какой-либо отдельно взятый предмет, а представляет собой
целое направление, применимое ко всем областям деятельности человека в
современном мире. Это связано с активным развитием современных технологий.
Дизайн, во всех его проявлениях, очень востребован в обществе.
В дизайне происходит слияние воедино духовной и материальной
культур. Так же, в дизайне встречаются художественная, научно-техническая
и индустриальная культуры. Этим дизайн обеспечивает культурное единство
современной цивилизации.
Главная задача в создании дизайна любой вещи – это удовлетворить все
потребности общества. В решении такой задачи необходимо учитывать все
критерии: технические показатели, экономичность, комфортабельность, вид
используемых материалов и конструктивные элементы, удобство перевозки,
хранения, использования и т.д. В процессе создания изделия важную роль играет
аналитическая работа дизайнера, мнение профессионала, потребности заказчика.
Для своего проекта дизайнер может выбрать из существующего множества
методов проектирования более подходящий для заданной ситуации, что в
дальнейшем повлияет на разработку дизайн-концепции и на ход работы над
проектом.
Концепция дизайна – это документ, который содержит описание того, как ваш
дизайн будет выглядеть и работать, какие там будут элементы, как они примерно
будут располагаться, где будет графика, а где текст, что будет подаваться ярко,
а что фоном, как будут расставлены смысловые маркеры и при помощи каких
инструментов дизайн будет подталкивать пользователя к требуемым действиям
(заказу, звонку, запоминанию и т.п.) Дизайнер должен грамотно разработать
концепцию, быть профессионалом в своем деле, иметь знания в различных сферах,
способным выявить потребности заказчика, желать открыть новые горизонты.
Дизайн-концепция так же включает в себя стилистическое и цветовое решение
интерьера, выбор мебели, светильников и отделочных материалов на этапе
эскизного предложения. Она неразрывно связана как с общим планировочным
решением, так и с решением каждой отдельной зоны жилого помещения, в
частности [5].
Работа над дизайн-концепцией – самостоятельный раздел проектной работы,
который не имеет аналогов в других видах искусства.
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Через проблемы проекта (в которых описываются противоречия
технического задания), а затем тематизацию (выбор «тем» – возможные варианты
решения проблемы), складывается общая концепция будущего объекта, которая
реализуется в актах проектной работы – формообразования. Само по себе
формообразование на основе концепции выводит художественное проектирование
на ступень образования стиля в рамках данной культуры, и вырабатывает подходы
к осознанному использованию признаков и характеристик стиля.
Для того чтобы понимать что такое концепция, необходимо рассмотреть
несколько источников, в которых говорится о данной теме. Первоначально,
следует рассмотреть данное определение с позиции философии.
В монографии Т.Ю. Быстровой «Вещь. Форма. Стиль: Введение в философию
дизайна» подробно рассмотрено влияние мировоззрения на дизайнерскую
деятельность. Оно «оказывает важное влияние на создание концепции, которая
представляет собой способ понимания себя как творца и профессионала, а также
трактует проектируемую вещи в ее цельности. Это определенная и осмысленная
точка зрения, которая позволяет дизайнеру выбирать и вырабатывать ведущие
конструктивные принципы и подходы. Присутствие концепции как раз и
предполагает задействованность в проективной деятельности рационального
начала». Это означает, что чем шире проектировщик мыслит, выходит за рамки,
чем больше сфер знания он задействовал в работе над интерьером, тем глубже
он понимает проблемы и тем более интересные решения он находит. Кроме того,
«основная идея должна быть не только оформлена в проекте и готовой вещи, но
и осмыслена, сформулирована. Современный дизайнер работает, следовательно,
не только с предметом, но и со словом» [1].
Для получения успешного результата в процессе проектирования,
недостаточно только «интуитивного озарения», важно также подойти к проекту
с точки зрения рационализма, выделить главную идею, важные взаимосвязи и
закономерности.
Кроме того, нужно помнить, что если перегрузить проект излишними
смыслами, это может навредить, потребитель не сумеет прочесть и понять
основную идею.
Формулировка определения «концепция», представленная в Википедии
также делает ссылку на значимость широкого видения. В данном варианте
концепция – «определённый способ понимания (трактовки) какого-то предмета,
явления или процесса; основная точка зрения на предмет; руководящая идея для
их систематического освещения».
В иллюстрированном словаре-справочнике по дизайну понятие
«концепция» предлагается как «основная идея будущего проекта, формулировка
его смыслового содержания как идейно-тематической базы проектного замысла,
которая выражает художественно-проектное суждение дизайнера о явлениях
более масштабных, чем данный объект». [3, С. 29-30]
Дизайн-концепция – это цельная идеальная модель проектируемого объекта,
описывающая его принципиальные черты и характеристики.
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Парадоксальное высказывание, спонтанная метафора, отражающие
смысл предложения дизайнера – это и есть изначальная формулировка дизайнконцепции: «перетекающее пространство» в жилом доме, «сцена вокруг зала» в
театре без антрактов, город внутри гигантского супермаркета, «коммуникации –
на фасад» в здании центра Помпиду в Париже и так далее [4].
Как правило, проектные задачи, которые стоят перед дизайнером, и не
имеющие проверенные временем прототипы, имеют различные пути решения
– как задачи, связанные с функциональной технологией, так и задачи в области
декоративно-пластических поисков формы. Поэтому дизайн-концепция, при
изучении сравнительных достоинств таких вариантов, при рассмотрении
перспективности их воплощения в свете выявленных в ходе изучения задания
функциональных и эстетических проблем, вырабатывает своеобразную общую
идею будущего решения проекта, которая в ходе формулирует принципы работы.
Концепция – это необычное суждение, метафора, которые нацеливают
дизайнера на дальнейшие действия. Таковое из себя представляют
«самоформирующиеся» надувные кресла Г. Пеше, «парящие» элементы
освещения Ф. Старка, они соединяют несовместимые варианты подхода к
организации предметной среды в необычной дизайнерской форме.
Так же дизайн-концепция имеет важное значение в проектировании
крупных средовых объектов. Таков, например, новый комплекс МГУ им.
М.В. Ломоносова, который стал путеводительной звездой в организации
университетского образования в стране, – как синтез необычного и обыденного,
устойчивой цели и динамичного оснащения, старых традиций и инноваций,
свободного общения и следования правилам, то есть всего разнообразия форм
человеческой деятельности, которые объединены высшей целью – постижение
системы знаний мирового уровня. Все эти качества делают среду такого огромного
университетского комплекса очень отличной от других городских структур, для
этого необходимо выработать общие принципы ее формирования:
— определение параметров и характеристик этого объекта, его представление
как закономерно организованной системы разных видов средовых компонентов;
— выявление возможных средств архитектурно-дизайнерского образования
того или иного архетипа среды;
— рассмотрение путей минимизации комплекса этих средств;
— формирование дизайн-концепции с помощью полноценных
потребительских характеристик среды нового комплекса МГУ, представляя ее
как своеобразный алгоритм последующего проектирования.
Основополагающая функция концепции – с одной стороны это несовместимое
слияние представлений и идей об уникальности будущего комплекса в рамках
территории столицы; и с другой – неразрывность, слитность «мира знаний» и
окружающего, пронизывающей ее большой столицы, выражение метафорой
«ансамбль в городе», ставший девизом последующих размышлений.
Другая часть положений дизайн-концепции представляет собой проектную
составляющую, она рассказывает о рекомендациях по применению тех или иных
свойств для решения последующих дизайнерских задач.
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Она в итоге определяет фирменный стиль комплекса, и выдвигает в качестве
особых условий дизайн-проектирования:
— необходимо постоянное обновление и смена технологии выработки и
реализации знаний в сфере науки, соответственно неизменяемой реконструкции
всей предметной базы дизайна в университете;
— необходимо учитывать местные природно-климатические условия на
микро- и макроуровнях в качестве базы утилитарно-технических объяснений
группы дизайнерских проектных предложений, активно включать элементы
природной среды в создание структуры комплекса – это позволяет сформировать
особую атмосферу его помещений и территории, позволяет создать оптимальную
организацию самых важных компонентов комплекса, а именно зоны свободного
общения;
— следует отказаться от визуальных и социальных стереотипов
«международного стиля», которые навязаны нашей жизни реализацией
общепринятых технологий, обращаться к национальным традициям дизайна, а
именно композиции и декорирования предметной и пространственной систем.
Таким образом, все положения дизайн-концепции реализуются посредством
структурной организации объекта в ходе его специфического формообразования.
Дизайн-концепция – решающий фактор, от которого зависит новизна, актуальность
и перспективность предложений автора, особенности их последующего развития,
как их воспримут зрители, которые будут оценивать привлекательность и
практическая значимость этого произведения средового искусства [2].
Список литературы:
1. Быстрова Т.Ю. – Вещь. Форма. Стиль: Введение в философию дизайна. –
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2001. – 288 с.
2. Воронов Н.В. Российский дизайн. Очерки истории отечественного
дизайна. Том 1. / Н.В. Воронов. – М.: «Союз Дизайнеров России», 2001. – 424 с.,
ил.
3. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б. Минервин, В.Т.
Шимко, А.В. Ефимов и др. – М., «Архитектура – С», 2004, 288 с.
4. Розенсон И.А. Основы теории дизайна: учебник для студентов вузов по
спец. «Приклад. информатика (по областям)» и др. экон. спец. / И.А. Розенсон. –
СПб.: Питер, 2008. – 219 с.
5. Дизайн-концепция как развернутое дизайнерское исследование. URL:
http://www.studfiles.ru/preview/5567986/page:12/ (дата обращения: 20.12.2016)

110

VI Международная научно-практическая конференция

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕЙРАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ С
НОРМАЛЬНО РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СВЕРСТНИКАМИ В СЕМЬЕ
Криводонова Юлия Евгеньевна,
педагог-психолог МБОУ «СОШ №40 имени Вячеслава Токарева», г. Бийск
Семья имеет важное значения для становления и развития психики ребёнка.
Именно в семье происходит формирование основных ценностных приоритетов и
жизненных установок человека, опредяющих его внутренний личностный склад.
Не для кого не является секретом и тот факт, что стратегия внутрисемейного
взаимодействия сказывается и на общении ребёнка со сверстниками, а в
ситуации наличия того или иного физического дефекта семья является основным
механизмом всестороннего психического и личностного развития ребёнка.
Наличие того или иного физического дефекта накладывает неизгладимый
след на стратегию внутрисемейного взаимодействия родителей с ребёнком.
Ситуация осложняется тем, что многие родители, воспитывающие детей с ОВЗ,
испытывают чувство вины за рождение ребёнка с ОВЗ. В такой ситуации семья
фиксируется не на формировании всесторонне развитой и целостной личности
ребёнка с ОВЗ, как полноправного члена общества, а пытается «снизить»
трудности адаптации подрастающего человека в социуме. Это проявляется в уходе
самих же родителей от контактов с окружающими их людьми. Им кажется, что все
люди озлобленные и могут неадекватно относиться к ним и их ребёнку. В такой
ситуации ребёнок остаётся один на один со своими проблемами и внутренними
переживаниями, что отрицательно влияет на межличностном взаимодействии с
нормально развивающимися сверстниками.
Однако, Выше описанную ситуацию можно избежать всем родителям,
заинтересованным в полноценном всестороннем развитии своего ребёнка с
ОВЗ. Процесс формирования зрелой и самостоятельной личности отличается
длительностью и сложностью, так как каждый физический дефект имеет свои
особенности, которые определяют психическое развитие ребёнка. Тем не менее,
если Вы задумываетесь над тем, как помочь своему малышу почувствовать
себя полноценным человеком и не испытывать негативных переживаний,
обусловленных тем или иным физическим дефектом, воспользуйтесь в процессе
воспитания следующими основными рекомендациями. Я уверена, что они
помогут Вам взглянуть на своего ребёнка иначе: не через призму физического
дефекта, а через созедание нормально развивающегося человека, способного
адекватно воспринимать воздействия окружающего мира, друзей и близких, а
также радоваться каждому прожитому мгновению.
Рекомендации для родителей:
1. Прежде всего, примите ситуацию как данность, не думайте о том, как и
почему это случилось, размышляйте о том, как с этим дальше жить.
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Помните, что все ваши страхи и «черные мысли» ребенок чувствует на
интуитивном уровне. Ради успешного будущего Вашего ребенка постарайтесь
найти в себе силы с оптимизмом смотреть в будущее.
• 2. Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все.
• Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но помните, что есть и другие
члены семьи, которые в них тоже нуждаются.
3. Стремитесь к тому, чтобы у всех членов семьи была возможность
саморазвития и полноценной жизни.
4. Помните, ребенку с первых месяцев жизни важно ощущать стабильность
и спокойствие своего окружения.
5. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя
«жертвой», отказываясь от своей личной жизни.
6. Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем.
6. Если состояние ребенка позволяет, придумайте ему простенькие
домашние обязанности, постарайтесь научить ребенка заботиться о других. В
такой ситуации он почувствует себя важным и нужным не только для себя самого,
но и для семьи и окружающих его людей.
7. Решайте все дела вместе со своим ребёнком.
8. Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и принятии
решений.
9. Стимулируйте его приспособительную активность, помогайте в поиске
своих скрытых возможностей.
10. Развивайте умения и навыки по самообслуживанию.
11. Следите за своей внешностью и поведением, так как Ваш ребёнок должен
гордиться вами.
12. Учитесь отказывать ребёнку в чём-либо, если считаете его требования
чрезмерными. Однако проанализируйте количество запретов, с которыми
сталкивается ваш ребенок.
13. Продумайте, все ли они обоснованы, нет ли возможности сократить
ограничения, лишний раз проконсультируйтесь с врачом или психологом.
14. Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор, ни
компьютер не заменят вас.
15. Создавайте условия для общения ребёнка со сверстниками.
16. Стремитесь к встречам и общению с друзьями, приглашайте их в гости.
17. Пусть в вашей жизни найдется место и высоким чувствам, и маленьким
радостям.
18. Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов.
19. Каждое определенное заболевание ребенка-инвалида требует
специфического ухода, а также специальных знаний и умений, не стесняйтесь их
приобретать.
20. Больше читайте, и не только специальную литературу, но и
художественную.
21. Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды.
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22. Передавайте свой опыт и перенимайте чужой. Это важно не только для
вас, но и для ребенка, которому вы можете оказать услугу на всю жизнь, найдя
для него друзей или (что очень часто бывает) спутника жизни.
23. Помните о том, что помогая друг другу, вы, прежде всего, помогаете
себе!
24. Находите в себе силы и сохраняйте душевное равновесие. Не изводите
себя упрёками. В противном случае велика вероятность того, что ребенок
вырастет психологическом монстром, а это неизбежно усилит его социальную
дезадаптацию и усугубит страдания.
25. Всегда помните о том, что в том, что у вас больной ребёнок, вы не
виноваты. Воспитывайте в себе новые качества, прежде всего наблюдательность,
терпение, самообладание.
26. Ведите дневник наблюдений за ребенком, отмечая малейшие перемены
в его состоянии. Дневник с одной стороны, помогает, успокаивая Вас, с другой –
способствует правильной организации всей лечебно-коррекционной работы.
27. Помните, что будущее вашего ребенка во многом зависит от того,
насколько он социализирован, адаптирован в обществе.
28. Делайте все возможное, чтобы он привык находиться среди людей и
при этом не концентрироваться на себе, умел и любил общаться, мог попросить
о помощи.
29. Старайтесь чувствовать себя спокойно и уверенно с ребенком-инвалидом
на людях.
30. Доброжелательно реагируйте на проявления интереса со стороны
посторонних, не отталкивайте их от себя жалобами, раздражением, проявлением
озлобления.
31. Если ребенок переймет от вас подобный стиль общения с окружающими,
его шансы найти себе друзей резко возрастут.
32. Постарайтесь научить ребенка быть самим собой – и дома, и на людях.
Чем раньше ребенок начнет общаться с другими детьми, тем больше шансов, что
он сможет вести себя как все.
33. Помните, что ребёнок повзрослеет и ему придётся жить самостоятельно.
Готовьте его к будущей жизни, говорите о ней.
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