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Бражник Д.Ю., Шутенко Е.Н.
Стиль саморегуляции поведения и направленность
локуса контроля студентов с различным уровнем
академической успеваемости
Бражник Диана Юрьевна, студент,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет,
г. Белгород, Россия.
Шутенко Е.Н. кандидат психологических наук, доцент,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет,
г. Белгород, Россия.
Аннотация. Приведены данные эмпирического исследования стиля
саморегуляции поведения и направленности локуса контроля у студентов с
различным уровнем академической успеваемости. Исследование позволило
выявить

существенные

различия

как

в

структурной

организации

саморегуляции, так и в уровне субъективного контроля студентов с разным
уровнем академической успеваемости.
Ключевые

слова:

саморегуляция,

стиль

саморегуляции,

уровень

субъективного контроля, студенты.
Вопрос интернальности личности в различных аспектах рассмотрения
изучается в философских, психологических и социологических исследованиях,
где

рассматривается

связь

интернальности-экстернальности

с

разными

характеристиками личности и формами поведения. Так И. А. Чиликина
отмечает, что «люди с внутренней и внешней локализацией субъективного
контроля качественно отличаются друг от друга по личностным особенностям.
Это говорит не только о разных психологических характеристиках, или разных
типах самоопределения, самоактуализации, жизнедеятельности в целом, но и о
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противоположных,

соотнесенных

с

континуумом

интернальности

–
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экстернальности, способах взаимодействия с окружающим миром » [5, с. 12]. И
это своеобразие произвольной активности человека, имеющее индивидуальный
характер, в его взаимодействии с окружающим миром обозначается в
психологии понятием индивидуального стиля деятельности. В исследованиях
лаборатории психологии саморегуляции Психологического института РАО
индивидуальный

стиль

деятельности

понимается

как

высший

уровень

психической саморегуляции, а именно принципиальная способность субъекта в
случае необходимости осознавать регуляторные процессы и средства их
реализации, о чем указывают в своих работах О.А.Конопкин и В.И Моросанова
[1, 4].
В

исследованиях

Н.Ф.Круглой

при

изучении

индивидуальных

особенностей саморегуляции учащихся было показано, что недостаточность
развития частных регуляторных процессов является причиной низкого уровня
сформированности умственных, а также мнемических операций, что в свою
очередь детерминирует низкую учебную успеваемость [2]. В связи с этим,
перед нами открывается новая область изучения процессов осознанной
саморегуляции поведения студентов с различным уровнем академической
успеваемости и направленностью локуса контроля.
Это определило цель нашего исследования, а именно выявить характер
связи стилей саморегуляции поведения и направленности локуса контроля у
студентов с различным уровнем академической успеваемости.
Исследование стиля саморегуляции и направленности локуса контроля
студентов с различным уровнем академической успеваемости проводилось на
базе факультета психологии педагогического института НИУ «БелГУ». Объем
выборки составил 61 человек. В исследовании приняли участие студенты 2-х –
5-х курсов в возрасте от 19 до 21 года. В психодиагностический комплекс
исследования вошли опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) В.И.
Моросановой,

опросник

«Уровень

субъективного

контроля»

(УСК)

Е.Ф. Бажина. Исследование проводилось на двух группах испытуемых, условно
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названных

отличниками

или

студентами

с

успешной

академической
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успеваемостью (средний балл зачетной книжки более 4,5) – 36 человек и не
отличниками или студентами с неуспешной академической успеваемостью
(средний балл зачетной книжки около 3,6) – 25 человек. Данные, полученные в
ходе исследования, представлены на рисунке (рис 1).
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Студенты с отличной
успеваемостью

Студенты с неуспешной
успеваемостью

Рис 1 – Уровень интернальности студентов с разным уровнем
академической успеваемости
Сопоставление средних показателей по опроснику УСК в группах
студентов с отличной успеваемостью и студентов с неуспешной успеваемостью
показало следующее. Отличники значимо превосходят по общему уровню
интернальности на уровне значимости p≤0.001 и интернальности в области
достижений, семейных и межличностных отношений на уровне значимости
p≤0.05. По уровню интернальности в других сферах: «в области неудач», «в
производственных отношениях», «в отношении здоровья» превосходство
студентов-отличников

проявляется

статистической значимости.

на

уровне

тенденции,

не

достигая

10

|

Таблица 1 – Выраженность процессов саморегуляции поведения
http: //co2b.ru/enj.html

студентов с различным уровнем академической успеваемости (выделены
различия, значимые на уровне p < 0,05)
Процессы
саморегуляции

Планирование
Моделирование
Программирование
Гибкость
Оценка результатов
Самостоятельность

Средние значения для подгрупп с различным уровнем
академической успеваемости
Высокая успеваем.
Низкая успеваем.
Среднее
Стандартное Среднее
Стандартное
выборочное отклонение выборочное отклонение
5,71
1,2
4,88
1,6
5,31
3,1
4,77
1,5
4,98
2,1
4,07
1,2
5,54
2,1
5,21
1,3
5,69
1,6
5,24
2,1
5,97
3,5
5,42
2,6

Значения
критерия
МаннаУитни
125,000
78,500
114,000
95,500
106,000
107,000

При рассмотрении профилей средних значений двух групп испытуемых,
был обнаружен более высокий уровень развития процессов саморегуляции и
регулятивных свойств личности у группы студентов с высоким уровнем
академической успеваемости. Основные результаты сравнительного анализа с
помощью статистического критерия Манна-Уитни показали, что в группе
студентов, имеющих высокую академическую успеваемость, наблюдается
развитая способность моделировать условия собственной деятельности,
гибкость поведения, а также высокий уровень общей саморегуляции. Следует
отметить, что студенты с низким уровнем академической успеваемости
характеризуются выявленным средним уровнем процесса планирования
собственной деятельности, т.е. предпочитают действовать спонтанно и часто
склонны к неуспешным попыткам контролировать время.
Также нами проводилась работа по обнаружению связи показателей
интернальности и уровня развития регуляторных процессов поведения.
Существует слабая положительная связь между такими показателями как
общий уровень интернальности и процесс планирования (r=0.34), и набольшее
число корреляционых связей имеет показатель процесса оценки результатов, а
именно с интернальностью в области достижений (r=0,45), интернальностью в
области неудач (r=0,32), оценка результатов и общим уровнем интернальности
(r=0,34). Данные результаты статистически значимы на уровне p≤0.05. Что
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свидетельствует о том, что людям с высоким уровнем субъективного контроля
http: //co2b.ru/enj.html

свойственно иметь сформированные и устойчивые субъективные критериями
оценки результатов.
Выводы:
1. Студенты с высокой успеваемостью значимо превосходят по общему
уровню интернальности на уровне значимости p≤0.001 и интернальности в
области достижений, семейных и межличностных отношений p≤0.05. По
уровню интернальности в других сферах превосходство студентов-отличников
проявляется на уровне тенденции, не достигая статистической значимости.
2. У студентов с высокой успеваемостью более высокий уровень развития
процессов саморегуляции. Т.е. студентов с высоким уровнем академической
успеваемости

отличают

гибкость

поведения,

высокий

уровень

общей

саморегуляции, развитая способность моделировать условия собственной, в том
числе учебной деятельности.
3. Была обнаружена слабая положительная связь между такими
показателями как общий уровень интернальности и процесс планирования,
показатель процесса оценки результатов с интернальностью в области
достижений, интернальностью в области неудач, оценка результатов и общим
уровнем интерльности.
В ходе анализа результатов исследования, мы выявили средний или
низкий уровень сформированности индивидуальной системы осознанной
саморегуляции у большинства студентов с низким уровнем академической
успеваемости. В связи с этим обнаруживается необходимость развития
осознанной саморегуляции путем комплексного развития ее компонентов. И
разработали рекомендации по созданию условий развития осознанных
регуляторных процессов у студентов.
Основываясь на полученных результатах, мы составили программу
развития процессов саморегуляции и регуляторных свойств личности, которые
являются важными механизмами обеспечения активной позиции субъекта в
деятельности. Данный аспект саморегуляции представляет для нас интерес, так
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как в исследованиях Е.Н. Шутенко указывает на пониженные показатели
http: //co2b.ru/enj.html

личностной включенности в процесс обучения установлены почти у половины
студентов от всей выборки (140 чел. – 46%), а выраженные значения
личностной включенности в обучение установлены менее, чем у одной пятой
части студентов выборки (58 чел. – 19,3%) [6, 7].
Основываясь на исследованиях В. И. Моросановой в области развития
саморегуляции, в программе, разработанной нами для студентов, по развитию
процессов саморегуляции как условию достижения более высокого уровня
успеваемости, созданы комплексы упражнений и игр, направленных на:
1)

создание

(диагностирование

условий
студентами

самостоятельной
своей

работы

познавательной

студентов

потребности

в

расширении и углублении знаний; определение цели самостоятельной учебной
работы - ближайшей и отдалённой; самостоятельный выбор объекта изучения;
разработка конкретного плана, долгосрочной и ближайшей программы
самостоятельной работы определение форм и времени самоконтроля);
2)

обучение

использованием

навыкам

таких

саморегуляции

методов,

как

психических

поведенческие,

состояний

с

вербальные

и

психофизиологические, а также методов аутогенной тренировки, релаксации,
музыкотерапии и цветотерапии;
3) развитие у студентов рефлексии через использование групповой
рефлексии, а анализ видеозаписей поведения в течение учебного процесса, и
самостоятельную работу с дневником (аутопсихоанализ).
…
1.Конопкин О. А. Психическая саморегуляция произвольной активности
человека (структурно-функциональный аспект) [Текст] // Вопросы психологии.
– 1995. – № 1. – 154 – 159
2.Круглова Н.Ф. Психологические особенности саморегуляции подростка
в учебной деятельности [Текст] // Психологический журнал. 1994. Т. 15. № 2. С.
66 – 73.
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Наиболее значимые сферы жизнедеятельности
делинквентных подростков на основании образа их жизненного пути.
Продолжение анализа
Катречко Леонид Сергеевич, магистрант,
Московский педагогический государственный университет,
г. Москва.
Аннотация.

Эта

статья

является

продолжением

исследования

субъективного образа жизненного пути делинквентных подростков. В ней
продолжается анализ наиболее значимых сфер их жизнедеятельности,
подводятся некоторые итоги. Данная статья вместе с ее первой частью
призваны

представить

наиболее

значимые

составляющие

жизни

для

делинквентных подростков.
Ключевые слова: делинквентные подростки, девиантное поведение, образ
жизненного пути, субъективная картина жизненного пути, линия жизни, сферы
жизнедеятельности, рефлексивно-позиционный подход, ресоциализация.

Введение
Данная статья является непосредственным продолжением предыдущей
моей статьи с аналогичным названием [4]. Здесь я продолжу анализ наиболее
значимых сфер жизнедеятельности делинквентных подростков, находящихся
в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
(ЦВСНП г. Москвы). Представленные наблюдения являются частью большого
исследования в рамках магистерской диссертации, посвященной влиянию
знакомства с биографиями выдающихся людей на образ жизненного пути
делинквентных

подростков.

Эта

работа

выполняется

под научным

руководством канд. психол. наук А.С. Обухова, специалиста в области
исследовательской деятельности учащихся и биографических методик [9; 10], и
канд. психол. наук Н.Б. Ковалевой, основателя рефлексивно-позиционного
подхода [5; 6], в рамках которого будет проведена формирующая часть

15

|

эксперимента. Подробнее о замысле, концептуальных основаниях работы,
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выбранной методике «Линия жизни» [1; 8-9] и представленной аудитории
можно

прочитать

в моей

первой

статье

по

данному

исследованию:

«Исследование образа жизненного пути делинквентных подростков» [3].
Подробнее о том, как была осуществлена выборка наиболее значимых событий,
сделана

классификация

сфер

и

получены данные,

представленные в

таблице №1, можно узнать из моей предыдущей статьи [4].
Единственное уточнение, о котором я кратко хочу еще раз сказать здесь,
прежде чем перейти к анализу и интерпретации данных, касается того, как
были выбраны события каждого из участников. Из всех событий на линии
жизни, которых в среднем приходится по 15 на человека, были взяты тричетыре самых значимых положительных и так же три-четыре самых значимых
отрицательных события. Таким образом, в конечную выборку из всех значимых
событий на линии жизни попали наиболее значимые, по мнению самих
участников, события (т.к. именно они ранжировали события по шкале
значимости от одного до пяти, как положительные, так и отрицательные).
В предыдущей статье было проанализировано первые 4 наиболее
значимые сферы жизни делинквентных подростков на основании количества
событий в соответствующих сферах, которыми стали сферы: «Семьи»,
«Взаимоотношений с законом», «Учебы и развития» и «Любви» (что можно
увидеть в таблице №1 и диаграмме №1). В этой статье я продолжу анализ
оставшихся 11 сфер и постараюсь подвести некоторые итоги. Которые, как я
надеюсь, смогут дать, более общие представления о том, чем живут и что важно
для делинквентных подростков сегодня.
Результаты и их интерпретация
Как видно из таблицы №1, после четырех самых значимых сфер, общее
количество событий в которых составляет более половины от всех выбранных
событий (59 из 102), четвертое место по количеству значимых событий делят
сферы «Внутреннего мира» и «Вредных привычек». Я специально выделил
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вредные привычки в отдельную сферу, т.к., к сожалению, они являются
Таблица №1
Таблица количества значимых событий в определенной сфере и общего
количества значимых событий по сферам жизни у всех участников.

Вред. привычки:

Работа и успех:

Спорт:

Рождение и смерть:

Детский дом:

Дружба:

Здоровье:

Мат. ценности:

Общество и мир:

Праздники:

2

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

6

1

-

-

-

1

-

1

1

-

1

1

1

-

-

-

7

3

2

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-
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Всего событий
от участника:

Внутренний мир:

Всего
событий в
опред. сфере:

Любовь:

Участник_
1м 14 лет
Участник_
2м 16 лет
Участник_
3м 16 лет
Участник_
4м 16 лет
Участник_
5м 17 лет
Участник_
6м 17 лет
Участник_
7м 15 лет
Участник_
8м 17 лет
Участник_
9м 15 лет
Участник_
10м 17 лет
Участник_
11м 15 лет
Участник_
12м 12 лет
Участник_
1д 13 лет
Участник_
2д 15 лет
Участник_
3д 15 лет

Учеба и развитие:

Сферы
жизни:

Взаим. с законом:

Участники:

Семья:
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неотъемлемой частью жизни для многих делинквентных подростков.
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Сферы «Внутренний мир» и «Вредные привычки»
http: //co2b.ru/enj.html

Событий из сферы «Внутренний мир» не так много, 6 из 102-х
и встречаются они у 5 из 15 участников. Это события осмысления, понимания,
изменения в мыслях, чувствах, ценностях, ориентирах. Небольшое количество
событий из этой сферы говорит нам о том, что исследуемые подростки мыслят
достаточно конкретно. Возможно так, размышляют подростки: если кто-то
родился или умер – да, это может быть названо значимым событием,
а переосмыслить что-то, понять – это же никакое не изменение в физическом
мире, это что-то произошло внутри меня, – разве может быть это названо чемто значимым? Исключением здесь является Участник_6м, у которого
единственного встречается в выборке два события из этой сферы: «понял урок,
стал всматриваться в девочек и выбирать» (+5), что является выводом из
значимого отрицательного события в прошлом, и событие «попал в д/д, и он
для

меня

стал

как

бы

поучительным

уроком,

он

меня

настроил

в положительную сторону» – так же положительное событие наибольшей
значимости (+5). Что говорит, о хорошем уровне развития рефлексивного
мышления у данного участника.
Все эти 6 событий выделяются как самые значимые исключительно
самыми старшими мальчиками (16-17 лет). Что, с одной стороны, вполне
естественно с точки зрения возрастной психологии, т.к. именно в подростковом
возрасте формируются самосознание и самоопределение [11], с другой,
указывает на некоторую задержку в психическом развитии, т.к. формироваться
эти структуры начинают уже с раннего подросткового возраста.
Четыре события являются положительными (примеры которых я
приводил выше) и два отрицательными, например: «замыкание в себе» (-5)
у Участника_2м и «изменился в плохую сторону» (-4,5) у Участника_5м.
В сферу «Вредные привычки» так же входит 6 событий, которые очень
значимы для 5-ти участников, особенно, если речь идет о наркотиках. В
основном, – это отрицательные события, когда подросток впадает в какую-либо
зависимость, таких событий 5, например: «начал курить, пить» (-5) у
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Участника_5м в 15 лет или «попробовал наркотики и привязался к ним …» (-5)
http: //co2b.ru/enj.html

у Участника_6м в 13 лет. И лишь у одного Участника_5м в выборке самых
значимых – есть максимально положительное событие: «бросил пить» (+5). Так
же события победы над зависимостью в прошлом или предполагаемом
будущем есть и у других участников, но эти события не вошли в выборку
самых

значимых,

например,

«лег

в

наркодиспансер,

слава

Богу,

–

вылечился» (+4) у Участника_6м в 16 лет или «бросить наркоту» (+4,5) у
Участника_3м в предполагаемом будущем.
В целом, к сожалению, эта сфера является неотъемлемой составляющей
жизни большинства делинквентных подростков. Что не удивительно, т.к.
зависимое и делинквентное поведение, зачастую, тесно связаны между собой
[2]. Некоторые участники отмечают события из этой сферы, как часть их
«неправильного пути», например: «ссоры с мамой, разногласия, уходы из дома,
драки, алкоголь, сигареты, закрытое пространство ЦВСНП» у Участницы_3д.
Что говорит, о хорошем потенциале ресоциализации у данной участницы.
Наличие событий из сферы «Вредные привычки» коррелирует с
ожидаемой продолжительностью жизни, чем больше таких событий на линии
жизни, тем меньше ожидаемая продолжительность

жизни. Например,

Участник_5м, который единственный выделяет 2 события из этой сферы как
предельно значимые, ожидает прожить всего 30 лет!
Сферы «Работа и успех» и «Спорт»
Сферу «Работа и успех» выделяют 5 человек как значимую в своей
жизни, все эти события относятся к предполагаемому будущему. Четыре
из пяти имеют положительную эмоциональную окраску, например: «найду
работу» (+5) или «до 30 лет быть в работе, семье: достичь успеха» (+5); и одно
отрицательное. Участник_10м предполагает в будущем «командировку в
горячую точку», которое оценивается им как максимально отрицательное (-5).
Вообще линия жизни этого участника уникальна наличием большого
количества

не только

положительных,

но

отрицательных

событий

в предполагаемом будущем (например, «пойду в армию» (-2), «попаду в
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аварию» (-3), «поругаюсь с женой» (-3) и т.д.), что совершенно нехарактерно
http: //co2b.ru/enj.html

для других участников исследования.
Отдельную категорию составляют события из сферы «Спорт», можно
было бы назвать ее более общими словами: «досуг», «хобби» или «увлечения».
Но поскольку среди увлечений встречался исключительно спорт, то я и назвал
эту сферу соответствующим образом. Интересно, но для многих ребят (5-ти
из 15-ти), именно события из сферы «Спорт» являются очень значимыми
для их жизни. Это такие положительные события как: «ходил на футбол» (+3),
«хоккей» (+5), «футбол» (+5), «пошла на волейбол» (+5); и отрицательное –
«уход с тренировки» (-4). И, несмотря на то, что не все участники отмечают
точку окончания занятий спортом на своей линии жизни, из общего контекста
понятно, что это события их прошлого и сейчас в жизни у ребят этого нет.
Видимо, подростки считают, что их жизнь сложилась бы немножко по-другому,
если бы эти спортивные увлечения остались.
Очень интересная взаимосвязь прослеживается между наличием событий
в сфере «Спорт» и ожидаемой продолжительностью жизни. Тенденция здесь
такая – чем больше событий из этой сферы, тем больше ожидаемая
продолжительность жизни. Общая же взаимосвязь по трем сферам следующая:
чем больше ожидаемая продолжительность жизни, тем больше событий из
сферы «Спорта» и тем меньше событий из сферы «Вредные привычки».
Занимайся спортом, бросай курить – и будешь жить дольше, – видимо, так
считают делинквентные подростки. С психологической точки зрения эта
взаимосвязь может быть обусловлена тем, что события из сферы «Спорт» в
основном положительные, а из сферы «Вредные привычки» отрицательные –
что и влияет на общее психологическое состояние, а соответственно и на
ожидаемую продолжительность жизни [7, с. 76-78].
Сфера «Рождение и смерть»
Отдельного

внимания заслуживает

сфера «Рождение и

смерть».

Изначально я не выделял ее как самостоятельную, но четверо участников по
собственной инициативе (методика не предполагает отдельного оценивания
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этих точек) выразили свое отношение к этим точкам, более того, обозначили их
http: //co2b.ru/enj.html

как максимально значимые для своей жизни. Это подвигло меня объединить
эти события в отдельную сферу.
Четверо участников оценивают предполагаемую точку своей смерти,
а один из них еще и точку своего рождения. У троих точка смерти имеет
отрицательную эмоциональную окраску: «уйти на свет Божий» (-4) в 70 лет
у Участника_6м, «сразу умереть» (-4) в 56 лет у Участника_8м и «оставить все
успеть (или устать) и умереть» в 40 лет у Участника_11м. А у одного
положительную – «умереть» (+5) в 30 лет у Участника_5м. В детстве его
бросили родители, и он не видит смысла жить более 30 лет (да и эта цифра
появилась в ходе диалога), но перед смертью он хочет понять «за что ему такая
судьба».
Как видно, большинство (3-е из 4-х) участников, кто отдельно оценивает
точку

своей

смерти,

предполагают

и

небольшую

продолжительность

собственной жизни: 56, 40 и 30 лет. Заниженная ожидаемая продолжительность
жизни – является одним из первых показателей психологического нездоровья
человека [7, с. 77]. Видимо, уделение особого внимания точки собственной
смерти и оценивание ее даже в положительном ключе, дополнительно
указывает на то, что на данный момент в жизни не все хорошо.
Участник_6м

выделяет

не

только

точку

собственной

смерти,

но и подчеркивает значимость своего рождения «я родился» (+5), – как будто
используя инструментарий методики для того, что бы повысить ценность
собственного существования, или же на самом деле радуясь и принимая
собственную жизнь, тем более, что ожидает он прожить долго, до 70 лет.
Сферы «Дружба» и «Детский дом»
В обеих сферах мы имеет по 4 значимых события у 4-х участников.
И если для сферы условно названной «Детский дом», куда вошли события,
связанные с жизнью в детском доме, такое небольшое количество событий
достаточно естественно, т.к. только 5 человек из 15-ти воспитываются на
данный момент в детском доме, то для сферы «Дружба», такое небольшое
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количество событий оказалось для меня неожиданностью. Тем более, что
http: //co2b.ru/enj.html

ведущий тип деятельности в подростковом возрасте – это как раз общение
со своими сверстниками [11].
Можно предположить, что такие данные характерны именно для
делинквентных подростков, т.к. в основном у них мало или вообще нет опыта
«хорошей» дружбы. Более того, некоторые участники выделяют события
из этой сферы, как часть своего неправильного пути, приведшего их в закрытое
пространство ЦВСНП. Например, «не с теми дружил» (-3) у Участника_1м,
или обратное событие: «перестал общаться с плохой компанией» (+5) у
Участника_4м (хотя это событие и не вошло в конечную выборку). А те
участники, у кого события из сферы «Дружба» встречаются в положительном
ключе, – это в основном воспитанники детских домов, где отсутствие семьи
усиливает потребность в дружбе. Например, «нахождение друзей» (+4) у
Участника_2м или «у меня появились верные и лучшие друзья» (+5) – как
самое значимое событие для Участницы_1д.
В сферу «Детский дом» так же вошли 4 события, 2 положительных
и 2 отрицательных. Здесь нужно заметить, что события из этой сферы могут,
при желании, быть распределены между другими сферами, но для наглядности
я выделил эту сферу отдельно.
Для кого-то попадание в детский дом стало чем-то очень значимым
положительным событием, как для Участника_6м «попал в д/д, и он для меня
стал как бы поучительным уроком, он меня настроил в положительную
сторону» (+5) или «в детский дом» (+5) для Участника_2м. А для кого-то,
наоборот, сильно отрицательным: «я попала в приют» (-5) для Участницы_1д
(изначально ее поместили в приют, а после смерти матери уже в детский дом).
Естественно, что события из этой сферы характерны только для воспитанников
детских домов.
Сфера «Здоровье»
В сферу «Здоровье» вошли три события серьезного изменения
в состоянии здоровья участников. Интересно, что все три события, хотя
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и составляют одну сферу, но являются предельно разными. «Заболел,
http: //co2b.ru/enj.html

но остался жив» (+5) – является предельно значимым положительным
событием для Участника_9м. «Был в коме» (-4) – сильно отрицательным
для Участника_10м. «Психиатрическая» (-5) – максимально отрицательное для
Участника_2м, что, возможно, явилось не столько результатом ухудшения
психологического

здоровья,

сколько

мерой

наказания

для трудного

воспитанника детского дома. В целом небольшое количество событий из этой
сферы, на мой взгляд, лишь указывает на то, что на данный момент немногие
подростки сталкивались с серьезными проблемами со здоровьем.
Сфера «Материальные ценности»
Сферу «Материальные ценности» составляет всего 2 события из 102-х
«покупка квартиры» (+4) Участником_1м и «машина» (видимо, тоже покупка)
у Участника_8м. События из этой сферы присутствуют в линиях жизни и у
других участников, но не являются чем-то предельно значимым, поэтому и не
попали в финальную выборку. Это, на мой взгляд, достаточно удивительно,
т.к. на подростков оказывает сильное воздействие реклама и средства массовой
информации, которые продвигают потребительские, материальные ценности.
Поэтому интересно было бы сравнить этот показатель с данными выборки
подростков из обычной школы.
Сфера «Общество и мир»
В сферу «Общество и мир» вошли такие события как: будущая служба
в армии

у

2-х

участников,

которая

ожидается

как

нечто

очень

положительное (+5). Справедливости ради нужно отметить, что будущая
служба в армии присутствует еще у одного участника, но уже как
отрицательное событие (хотя оно и не вошло в перечень самых значимых
событий,

т.к.

оценено

не очень

значимо,

«пойду

в

армию»

(-2)

у

Участника_10м). И событие, которое повлияло на жизнь очень многих людей,
военный конфликт на Украине. Участник_7м из Луганска, «война в родном
городе» (-5) привела его семью в Москву, где, к сожалению, у него пока не
получилось встать на верную дорогу. Но это именно он тот единственный
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участник, который намерен серьезно изменить свою жизнь после выхода из
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ЦВСНП, не направляясь далее в закрытое учреждения, а возвращаясь домой, в
семью [3]. С момента заполнения им линии жизни прошло уже около полугода,
а в ЦВСНП он не вернулся.
Сфера «Праздники»
Отдельного внимания заслуживает сфера, которую я условно назвал
«Праздники». Несмотря на то, что в конечную выборку вошло только одно
событие из этой сферы «самый плохой день рождения» (-5) у Участника_11м,
у нескольких других участников так же присутствуют события из этой сферы,
но являются менее значимыми, чем остальные. Например, «не отмечала НГ
(Новый год), была в ЦВСНП» (-5) у Участницы_2д или «мама не приедет
на мой день рождения» (-5) у Участницы_3д. Видимо, это говорит о том, что
в эти необычные, праздничные дни, когда все должно быть хорошо: рядом
близкие люди, которые тебя любят, подарки, хорошее настроение, – особенно
остро переживается несостоятельность собственной жизни.
На этом анализ отдельных сфер в рамках данной статьи закончен, а для
наглядности ниже приведена сравнительная диаграмма №1 общего количества
событий по всем 15 сферам, после которой последуют некоторые итоги.
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Диаграмма №1
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Сравнительная диаграмма общего количества событий по сферам жизни.
Общее кол-во событий в определенной сфере:
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Заключение
Как уже было показано в предыдущей статье и еще раз видно из
диаграммы №1, наиболее значимыми для делинквентных подростков являются
сферы «Семья» и «Взаимоотношения с законом». Первая сближает их с
другими людьми, вторая же, напротив, существенно отдаляет. Первая
показывает нам предельную значимость семьи даже для таких трудных ребят,
несмотря на все конфликты, трагедии, которые они пережили или переживают
в своей собственной семье на данный момент. Обозначает их устремления по
созданию своей собственной «хорошей» семьи в будущем. Вторая же сфера,
«Взаимоотношения с законом», как бы особенным образом акцентирует
внимание на том, что в их жизни не все нормально на данный момент. Она как
бы забирает, затягивает в себя значимые события из других сфер, таких как
«Дружба», «Любовь», «Учеба и развитие» и т.д., «обедняя» эти очень значимые
для

подростков

сферы.

Большое

количество

событий

в сфере

«Взаимоотношения с законом» – это их боль, их трагедия, их крик о помощи
нам: воспитателям, педагогам, психологам, служителям церкви.
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Достаточно неожиданно, мы можем увидеть, высокие показатели в сфере
http: //co2b.ru/enj.html

«Учеба и развитие», несмотря на трудности в обучении и взаимоотношениях
с учителями и сверстниками в их жизни, что говорит об их устремлениях к
знаниям, получению образования и собственному развитию. И наоборот,
небольшое количество значимых событий в сфере «Дружба», показывает, что
даже в этой, такой естественной для подростков сфере, у них не все хорошо.
Сфера «Любовь» занимает существенное место в их настоящем, что
является нормальным и для обычных подростков их возраста. Вредные
привычки, к сожалению, плотно вошли в их жизнь, и внутренняя борьба, силы,
устремления часто направлены на противостояние им, забирая ресурсы из
других сфер. Большинство в будущем стремится к получению профессии,
успехам в работе и созданию собственной семьи. А вот сфера «Материальные
ценности»,

вопреки

пропагандируемым

потребительским

ценностям

современного мира, присутствует, но не довлеет над ними. В их жизни
присутствуют и увлечения, в виде спорта, исключительно в виде спорта,
который для многих является или являлся существенной опорой в жизни.
Забота о здоровье в основном присуща тем, кто уже сталкивался с проблемами
в этой области, а таких немного. Для многих важно как проходят главные в
жизни большинства россиян праздники, Новый год и День рождения.
Некоторые, вопреки тому, что сейчас у них не очень хорошо складываются
отношения с обществом и государством, готовы с радостью отдать свой долг
Родине и пойти служить в армию. На жизнь одного участника повлияли
последние трагические события на Украине. Большинство живут в семьях, но
треть из участников в детских домах, где им не очень-то сладко, поэтому они
убегают оттуда. У некоторых, более старших участников, достаточно хорошо
развита сфера внутреннего мира, – что упрочивает надежду на возможность
будущей ресоциализации.
В представленной ситуации задача воспитателей, педагогов, психологов,
служителей церкви, укреплять и поддерживать делинквентных подростков
в их благих начинаниях, помогать им преодолевать негативные составляющие

26

|

жизни. Создавать условия для обретения новых оснований, для борьбы,
http: //co2b.ru/enj.html

изменения себя и начала будущей «другой» жизни. На это, в частности, и будет
направлена

дальнейшая

работа,

в

рамках

данного

исследования,

через знакомство этих подростков с биографиями выдающихся людей, которые
умели находить выход и преодолевать самые сложные жизненные ситуации.
…
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Понимание метафорических образов
учащимися начальной школы
Ковалева Светлана Васильевна, магистрант,
Московский педагогический государственный университет,
г. Москва
Аннотация. В статье поднимаются вопросы о сложности восприятия
метафорических образов детьми начальной школы в современной реальности.
Рассматриваются способности учащихся в пространстве медиакультуры.
Раскрываются
демонстрирующие

принципы
возможности

рефлексивно-позиционного
медиагерменевтики

как

подхода,
продуктивной

технологии.
Ключевые слова: метафорические образы, пословицы, понимание,
рефлексивно-позиционный подход.
Проблема понимания, а тем более понимания метафорических образов не
является сугубо психологической, она актуальна для педагогов, философов,
математиков и многих других. В культуре закреплены такие направления как
экзегетика – учении о способах толкования текста Священного Писания, а
также и герменевтики – учении о способах правильного толкования древних
авторов, первоначально применявшегося в отношении библейского текста, а
далее и любых других текстов.
Говоря о понимание художественного текста, М.М. Бахтин подчеркивал
такую особенность понимания как диалогичность, если ты понял автора, то у
тебя возник отклик на его текст, в виде согласия, вопроса или возражения. Т.е.
нет диалогичности, значит, нет понимания. Но для того чтобы выразить это
понимание, нужно создать язык, порой, для невыразимого, а это уже искусство.
Так и в культурно-исторической концепции Л.С. Выготского основополагается,
что развитие ребенка происходит в процессе овладения языком и речью через
общение со взрослым (носителем культурных норм), тоже через диалог [4].
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Метафора требует способности отражения определенной позиции в
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понимании вопроса и транслирования этого понимания за рамки привычного
контекста в систему других образов при сохранении основного значения [3].
Нельзя не брать во внимание, что происходит стремительное изменение
среды,

доминирование

СМИ

как

влиятельной

силы,

формирующей

общественное сознание «по своему усмотрению»; развитие разнообразных
медиаресурсов, в том числе, социальных медиа (предпочитаемого пространства
приватной и общественной коммуникации); «массовую культуру» готовых
решений. Все чаще у детей и подростков наблюдаются такие феномены, как
симулякративное сознание как «вмененное понимание», «понимание по
мнению»; другие формы редукции процесса и результатов понимания
медиатекста (знака, символа, образа) [7; 9].
При помощи специальных разработанных технологий в рефлексивнопозиционном подходе происходит формирование «личностной позиционности»
на основе освоения культурных способов понимания метафорических и
символических экспозиций (содержания) значений текста в специально
моделируемом диалогическом пространстве совместного решения творческих
задач [6].
В

рамках

сюжетно-деятельностных

и

медиагерменевтических

технологий, разработанных на основе рефлексивно-позиционного подхода [5;
8] , в детском православном лагере «Роднички» была проведена смена.
Программа создана под научным руководством Н.Б. Ковалевой и имеет
знаковое название "Хранители Цивилизации. Князь Владимир". Участниками
смены являются дети разных возрастов от 8 до 18. В данной статье будут
рассмотрены результаты исследования понимания метафорических образов
участниками младшего 6 отряда (1-4 класс).
По

результатам

проведенной

работы

можно

проследить

целенаправленность мышления, умения понимать и оперировать переносным
смыслом высказываний, уровень развития речевых процессов участников.
Детям была предложена форма с вопросами разного характера:
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1.Назови, пожалуйста, 5 самых важных для тебя ценностей
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2.Представь себе, что ты – страж нашей планеты в межзвездной
галактике. Твоя задача дать прилетающим 2 аргумента – почему стоит остаться
на нашей планете
и почему лучше поискать другую.
3. В твоих руках оказалась волшебная шкатулка, которая может
исполнить 3 желания. О чем Ты попросишь?
4. Назови три самые интересные профессии 21века (можно придумать) А
кем и почему хочешь стать Ты?
5. В каком городе Ты бы хотел жить и учиться и почему?
6. Написать о чем эта метафора – «Ковер, накинутый над бездной».
7. Выбрать одну из предложенных пословиц и объяснить ее значение.
8. Друг – это….
До начала смены на вопрос, что означает «Ковер, накинутый над
бездной», 14 человек из 15 (93,3%) не смогли дать ответ, и только 1 человек
(6,7%) написал: «ковер на обрыве». Что касается понимания пословиц, то тут
дела обстоят несколько иначе. 9 человек (60%) ничего не ответили или дали
буквальный ответ, просто пересказав пословицу. Например, в качестве
интерпретации пословицы «Что посеешь, то и пожнешь» было предложено
следующее понимание «Если ты посеешь рожь, то и соберешь рожь».
Буквальное понимание в соответствии с рефлексивно-позиционной методикой
анализа понимания текста [5] и другими подходами [1] трактуется нами как
отсутствие понимания метафорического текста: 6 человек (40%) предприняли
попытку интерпретации пословиц, но по большей части они оказались весьма
формальными и поверхностными в понимании. Например, к пословице
«Одного поля ягоды» был дан краткий и однозначный ответ: «Одинаковые»
(рис.1).
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"До смены"
количество человек (из 15)
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Тип понимания пословицы( ряд 1) и поэтического образа (ряд 2)

Рисунок 1. Результаты до смены.
В ходе работы на смене основополагающими принципами были:
диалогичность

среды,

развитие

позиционности

высказываний,

норма

внимательного отношения к другим участникам, «вслушивание» в культурные
образцы

и

многие

другие.

Несмотря

на

то,

что

смена

длилась

непродолжительное время, всего 21 день, даже в такой короткий промежуток
времени видны изменения в ответах участников. Результаты, полученные после
смены, показывают, что 5 участников (33,3%) по-прежнему не могут понять
смысл поэтического выражения, но остальные показатели распределились
весьма интересным образом. 4 человека (26,7%) дали поверхностные ответы, в
которых продемонстрировали понимание, близкое к буквальному. Например,
«ковер, которым пытаются закрыть яму или бездну, но он упадет». Так же 2
человека 13,3% смогли выйти на частичное понимание: «это может быть
ловушкой или помощью». Но, самое интересное, что 4 человека (26,7%) поняли
метафору

и

дали

полноценные

позиционные

ответы.

Среди

таких

интерпретаций можно увидеть такие ответы как «свет», «спасение», «то, что
закрывает бездну». На первый взгляд может показаться, что высказывание,
которое мы оценили как частичный ответ, более зрелое, чем однозначное
приписывание «ковру» – функции «света». Действительно, с рациональной
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точки зрения здесь продемонстрировано логическое и критическое мышление,
интуитивно понять именно метафорический смысл столь сложной метафоры
Ф.И. Тютчева, в которой он отражает противостояние дня и ночи – света и
бездны. Дети же, которые пишут о ковре как «свете» или « спасении» вопервых, открывают для себя иносказательный образно-метафорический план
высказывания, во-вторых, демонстрируют христианский взгляд на мир и
высокое базовое доверие к нему.
В результатах понимания пословицы тоже произошли изменения: 5
участников (33,33%) не смогли объяснить значение пословиц; 7 человек
(46,6%) дали поверхностное, буквальное понимание; 3 человека (20%) – самые
старшие из выборки – показали частичный уровень понимания пословиц.
Например, «Что посеешь, то и пожнешь» интерпретируется так: «С каким
трудом сделаешь, то и получишь такой же результат» (рис.2).

"После смены"
8
количество человек (из 15)
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однако у данного ученика пока еще отсутствует «чувство языка», позволяющее

7
6
5
4
3
2
1
0
отсутствие
Ряд1

поверхностное

частичное

полноценное

Ряд2

Тип понимания пословицы (ряд 1) и поэтического образа (ряд 2)

Рисунок 2. Результаты после смены.
Таким образом, можно видеть, что в формирующем эксперименте смены
учащиеся продемонстрировали значительно лучший уровень понимания
метафоры. Проведем сравнительный анализ разных серий (рис. 3 и рис. 4).
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"Сравнительный анализ понимания
поэтического образа "До" и "После"
смены"
количество человек (из 15)
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Тип понимания поэтического образа до смены (ряд 1) и после смены (ряд 2)

Рисунок 3. Сравнительный анализ понимания поэтического образа «до» и
после « смены».
Мы видим, что положительные значения в понимании поэтического
образа выросли почти в 3 раза и обладают высокой степенью достоверности
(Р<0,001) по критерию Стьюдента. Это тем более удивительно, что данная
строчка по признанию филологов, литературоведов и культурологов [2], – одна
из самых сложных и глубоких в русском поэтическом логосе.
Изменения в понимании пословицы, что на первый взгляд и легче и в
принципе доступно этому возрасту, оказался не столь успешным (рис 4).
Количество человек, отказавшихся интерпретировать смысл пословицы,
уменьшилось с 9 до 5 – практически вдвое. Появилась значительная группа
участников, стремящихся разобраться в пословице, но, к сожалению, не
имеющих достаточных средств или мотивации для более точного глубокого
понимания пословицы.
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количество человек (из 15)
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"Сравнительный анализ понимания
пословицы"До" и "После" смены"
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Тип понимания пословицы до смены (ряд 1) и после смены (ряд 2)

Рис 4. Сравнительный анализ понимания пословиц «до» и после « смены».
Факт того, что после смены часть учащихся начальной школы сумели
понять смысл сложного поэтического иносказания, не до конца поняв смысл
достаточно простых поговорок, в большой мере удивителен. Тем более, что сам
стихотворный образ не использовался на смене, а поговорок было несколько и
из них можно было выбрать. Интересно, что наиболее популярными оказались
три пословицы: «Жизнь – театр, а люди в нем актеры»; «Одного поля ягоды»;
«Что посеешь, то и пожнешь» – и учащиеся в основном демонстрировали их
буквальное понимание. Например, «люди в жизни живут как актеры», «В поле
растут

ягоды»;

«Посеешь

пшеницу

и

пожнешь

пшеницу».

Причем,

поверхностные ответы дали дети, сумевшие понять смысл поэтического
выражения из стихотворения Ф.И. Тютчева (за исключением одного случая), но
они же не могли проникнуть в суть пословицы. Думается, это связано с тем, что
поэтическое

выражение

обладает

гораздо

большей

образностью

и

парадоксальностью. В теории рефлексивно-позиционного подхода именно
парадоксальность является одним из основных факторов, способствующих
развитию личностной позиционностью [8].
Однако такое развитие обеспечивается за счет создание проектирования
особой социо-культурной художественной среды на основе применения
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сюжетно-деятельностных технологий, создающих условия для диалогичности,
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проблематизации, самоопределения, сопереживания, моделирования ситуаций
выбора, символичности и применения форм творческой рефлексии в течение
всей смены.
Важным

фактором

оказывается

также

введение

факультетов,

позволяющих сделать творческую деятельность более осмысленной и
технически обеспеченной. Введение факультета изящных искусств для
младших отрядов позволило приобщить ребят к художественному творчеству в
контексте совместного решения актуальных проблемных ситуаций и других
творческих задач.
Из проведенного исследования видно, что специально простроенная
работа в рефлексивно-позиционном подходе дает свои результаты даже в
короткие сроки. Можно наблюдать качественные изменения в понимании
сложных метафорических образов в столь юном возрасте, что весьма ценно для
развития

личности

и

сопровождается

также

развитием

ценностно-

мотивационной сферы. В частности, появляется ценность «Родины», ценность
«Другого», уменьшаются потребности в играх и развлечениях, по крайне мере
на уровне исследования. Таким образом, развитие метафорического мышления
и способности понимания поэтических образов создают условия для
формирования мировоззрения, способности к диалогу, сотворчеству и
личностной позиционности, что столь востребовано в современном мире.
…
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Отношение к правилам этикета в связи с ценностными ориентациями
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высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
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Ли Цзыхань
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье представленные результаты эмпирического
исследования взаимосвязи отношения к правилам этикета и ценностных
ориентаций у китайских и российских студентов. Использовалось методики:
Опросник «Отношение к этикету» О.И.Даниленко, «Опросник ценностей»
Ш.Шварца. Всего в исследовании приняло участие 532 человека, из которых
332 китайских и 200 российских студентов. Средний возраст 23 года. Выявлено,
что как у китайских, так и у российских студентов позитивное отношение к
правилам этикета связано с предпочтением типов ценностей, выражающих
консервативные ориентации личности и заботу об интересах других людей и
общества. Обнаружено, что у китайских студентов отношение к правилам
этикета в большей степени связано с ценностями, ориентирующими личность
на достижение общего благополучия, а у российских студентов – с ценностями,
ориентирующими на личные достижения.
Ключевые слова: нормативная регуляция, этикет, репрезентативные
правила этикета, культурные различия, ценностные ориентации, российские
студенты, китайские студенты.
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Этикет всегда был и остается одним из значимых инструментов
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регуляции

социального

поведения

личности.

В

более

или

менее

эксплицированном виде правила этикета представлены у разных народов, в
разных социальных группах. Это позволяет рассматривать этикет как
культурную универсалию. При этом сами правила, конкретные предписания
«как себя вести» в той или иной ситуации существенно различаются. Процесс
глобализации и расширения международных связей ставит перед участниками
межкультурного взаимодействия задачу освоения правил, обеспечивающих
взаимопонимание представителей разных народов и стран. Наряду с
традиционными для той или иной культуры правилами, европейский этикет
является признанным средством межкультурного общения.
Китай и Россия являются двумя разными мирами, которым присуща своя
культура, в том числе специфические правила поведения в обществе. В
настоящее время между нашими странами осуществляются многочисленные
контакты в разных сферах. Для того, чтоб эти контакты были эффективными и
благоприятными, от участников взаимодействия требуется умение вести себя с
учетом специфических для наших стран этикетных моделей поведения. В Китае
в связи с этим происходит активное обучение европейскому этикету. В то же
время у китайской молодежи формируется уважение к традиционным
конфуцианским ценностям как основе общения с людьми в деловой и
повседневной жизни. О синтезе традиционных и современных основ развития в
Китае говорит О.В. Шубаро, отмечая, что китайское общество успешно
впитывает

и

перерабатывает

практически

все

западные

современные

достижения с одновременной ориентацией на конфуцианские догматы,
ценности и построения [12] России специалисты признают большую роль
этикета как проявления компетентности личности – важного потенциала
решения жизненных и профессиональных задач [1, 10 и др.].
Несмотря на значимость этикета в наши дни зачастую наблюдается
нарушение правил общегражданского и делового этикета. Это может быть
связано как с элементарной неосведомленностью и незнанием основных правил
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поведения, так и с целенаправленным игнорированием их. Мы полагаем, что
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первопричиной соблюдения или несоблюдения правил этикета является
отношение к ним, которое в свою очередь обусловлено спецификой ценностной
сферы личности. Только понимая психологические механизмы этикетного
поведения можно эффективно решать задачу формирования коммуникативной
компетентности молодого человека. Однако исследований, посвященных этой
проблематике, крайне мало. Особый интерес представляет поиск ответа на
вопрос, являются ли психологические факторы этикетного поведения и
конкретно ценностные ориентации личности, универсальными или культурноспецифическими.
Цель нашего исследования – определить общее и специфическое во
взаимосвязях между отношением к правилам этикета и ценностными
ориентациями у китайских и российских студентов. Достижение цели
предполагает определение показателей отношения к правилам этикета и
ценностных ориентаций; выявление взаимосвязей этих показателей и их
сравнительный анализ.
Общая гипотеза исследования: у китайских и российских студентов
существует как сходство, так и различие в том, какие ценностные ориентации
связаны с позитивным отношением к правилам этикета.
Частные гипотезы.
1. Как у китайских, так и российских студентов позитивное отношение к
правилам этикета связано с предпочтением типов ценностей, выражающих
консервативные ориентации личности и заботу об интересах других людей и
общества.
2. Различия проявляются в относительной выраженности связей: у
китайских студентов позитивное отношение к этикету более тесно связано с
заботой об интересах других людей и общества, чем российских студентов.
Для сбора эмпирических данных использовались методики: авторский
опросник О.И.Даниленко «Отношение к репрезентативным правилам этикета»
на русском и китайском языках и опросник Ш.Шварца «Обзор ценностей»,
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адаптированный в России А.Н.Карандышевым (2004), в Китае Лин Счжонминь
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(1998).
В основе опросника «Отношение к репрезентативным правилам этикета»
лежит понимание этикета как исторически сложившейся системы моделей
поведения в которых в знаково-символической форме представлены отношения
неравенства между людьми с разными статусами. Наиболее значимыми
являются различия в возрасте, поле и месте субъекта в системе неравных
полномочий [2, 3, 6, 11 и др.]. Эти модели определяют правила поведения
участников общения. О.И.Даниленко предложила понятие «репрезентативные
правила этикета» для обозначения правил, в которых эксплицированы
сложившиеся в культуре предписания, какие знаки, маркирующие статусные
различия, следует использовать людям в коммуникативных ситуациях,
требующих выражения этих различий. В опроснике в соответствии с
концепцией отношений В.Н.Мясищева, отношение к репрезентативным
правилам этикета выявляется через оценку респондентом знания/незнания того
или иного правила, эмоциональное его принятие/непринятие, а также
намерение/отсутствие намерения его соблюдать. Опросник позволяет получить
27 показателей отношения к девяти правилам поведения. Сумма баллов по всем
компонентам этих правил дает общий показатель «Оценка репрезентативных
правил этикета» (ОРПЭ). Теоретическое обоснование, описание и обоснование
валидности и надежности опросника представлены в статье [4].
Опросник «Обзор ценностей» (Schwartz Value Survey 57), созданный
израильским психологом Ш.Шварцем, предназначен для измерения значимости
десяти типов ценностей: власть (power); достижение (achievement); гедонизм
(hedonism); стимуляция (stimulation); самостоятельность (self-direction);
универсализм (universalism); доброта (benevolence); традиция (tradition);
конформность (conformity); безопасность (security). Опросник Шварца
позволяет получить данные о значимости для личности каждого из типов
ценностей. Шварцем была предложена и получила эмпирическое обоснование
теория динамических отношений между ценностными типами, в соответствии с

41

|

которой ценности находятся в отношениях конфликтности или совместимости;
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это определяется тем, насколько конфликтуют между собой или совместимы
соответствующие тем или иным ценностям последствия действий человека.
Выделяются два биполярных измерения, которые позволяют установить
оппозиции между ценностями. Одно измерение с полюсами, обозначенными
как «открытость к изменениям» ( включает ценности самостоятельность и
стимуляция)

и

«консерватизм»

(

включает

ценности

безопасность,

конформность и традиции). Другое измерение с полюсами, обозначенными
как «самотрансцендентность» ( включает ценности универсализм и доброта)
и «самовозвышение» (включает ценности власть и достижения). Ценность
гедонизм как «открытости к изменениям», так и «самовозвышения». [9, 13].
Обработка данных осуществлялась с помощью статистических процедур,
среди которых первичные статистики и корреляционный анализ с помощью
критерия r-Спирмена. Вычисления проводились посредством программы IBM
SPSS Statistics 19 (Лицензионная версия факультета психологии СПбГУ).
Описание выборки. В исследовании принимали участие 532 человека. В
том числе 332 китайских студента (170 юношей и 162 девушки), которые
обучаются на разных курсах высших учебных заведений Пекина, Шанхая,
Нанькина и Харбина по техническим специальностям. А также 200 русских
студентов (119 юношей и 81 девушка), обучающихся на разных курсах высших
учебных заведений Санкт-Петербурга по техническим специальностям.
Средний возраст испытуемых 23 года.
Результаты исследования и их обсуждение. Для выявления наличия
связей

между

показателями

ценностных

ориентаций

и

отношения

к

репрезентативным правилам этикета у китайских и российских студентов был
использован коэффициент корреляции r-Спирмена. Результаты представлены в
таблице.
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Таблица. Корреляция показателей ОРПЭ и типов ценностных ориентации
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у китайских и российских студентов
Тип ценностей

Корреляции
Китайские

Российские

студенты

студенты

Конформность

,589**

,523**

Традиция

,563**

,563**

Безопасность

,429**

,331**

Доброта

,551**

,373**

Универсализм

,529**

,242**

Достижение

,431*

,519**

Власть

,490*

,541**

Самостоятельность

,142*

,294**

Стимуляция

-,117*

-,124

Гедонизм

-,119*

-,166*

** - Корреляция значима на уровне 0.01
* - Корреляция значима на уровне 0.05
Выявлено наличие положительных корреляционных связей между
показателем оценки репрезентативных правил этикета (ОРПЭ) и ценностей
конформность, традиции, доброта, универсализм как в выборке китайских, так
и в выборке российских студентов. Эти ценности, в соответствии с концепцией
Ш.Шварца, относятся к полюсам «консерватизм» и «самотрансцендентность».
Таким образом, первая частная гипотеза нашла подтверждение: как у
китайских, так и у российских студентов позитивное отношение к правилам
этикета

связано

с

предпочтением

типов

ценностей,

выражающих

консервативные ориентации личности и заботу об интересах других людей и
общества.
Наличие выявленных связей представляется закономерным, поскольку
соблюдение правил этикета способствует по мнению как китайских, так и
российских

студентов,

поддержанию

порядка

общественной

жизни,
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сохранению культурных традиций, предотвращению конфликтов между
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людьми с разным социальным статусом, выражению уважения к тому, с кем
вступаешь в контакт [5, 7]. Позитивная оценка таких правил соответствует
мотивационным

целям

ценностей

личности,

в

которых

выражаются

консервативные ориентации и забота о благополучии других людей.
Менее очевидны психологические основания позитивных связей между
показателями

оценки

репрезентативных

правил

этикета

и

ценностей

достижение и власть. Однако они становятся понятными, если принять во
внимание, что как китайские, так и российские студенты видят смысл этикета в
том, что соблюдение его правил позволяет оптимизировать процесс общения,
делая взаимодействие людей более удобным и эффективным, а также выразить
свою принадлежность к определенной культурной и социальной общности и
проявлять свою компетентность (владение «хорошими манерами») [Там же].
Для

сравнительного

анализа

взаимосвязи

показателей

оценки

репрезентативных правил этикета и ценностей личности у китайских и
российских студентов напомним, что в соответствии с общей классификацией
корреляционная связь квалифицируются как сильная, или тесная (при
коэффициенте корреляции r>0,70); средняя (при 0,50<r<0,69); умеренная (при
0,30<r<0,49); слабая (при 0,20<r<0,29); очень слабая (при r<0,19) [8].
Мы

видим,

что

показатели

взаимосвязи

ОРПЭ

и

ценностей

конформность и традиция в обеих выборках является средней (0,50<r<0,69).
Это свидетельствует о том, что в обеих выборках позитивное отношение к
правилам этикета примерно в равной степени связано с ценностями,
выражающие консервативные ориентации личности.
Показатели взаимосвязи ОРПЭ и ценностей доброта и универсализм в
китайской выборке квалифицируются как средние (r=0,551** и r=0,529**,
соответственно ), а в российской выборке как умеренная и слабая (r=0,373** и
r=0,242**, соответственно). Это позволяет говорить о том, что в выборке
китайских студентов позитивное отношение к правилам этикета в большей
степени связано с ценностями, в которых выражается забота о благополучии
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других людей, чем в выборке российских студентов.
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Показатели взаимосвязи ОРПЭ и ценностей достижение и власть в
китайской выборке квалифицируются как умеренные (r=0,431* и r=0,490*,
соответственно ), а в российской выборке как средние (r=0,519** и r=0,,541**,
соответственно). Это свидетельствует о том, что в выборке российских
студентов позитивное отношение к правилам этикета в большей степени
связано с ценностями, выражающими ориентацию на успех личности.
Мы видим, что существуют различия в относительной выраженности
связей между показателями оценки репрезентативных правил этикета и
ценностей личности: у китайских студентов позитивное отношение к этикету
более тесно связано с заботой об интересах других людей и общества, чем
российских студентов, а у российских студентов позитивное отношение к
этикету более тесно связано с заботой об собственных интересах, чем у
китайских студентов. Таким образом, нашла подтверждение вторая частная
гипотеза. Однако отличия в показателях корреляционных связей не велики, и
можно говорить скорее о тенденциях, чем радикальных различиях в том, какие
ценности связаны с позитивным отношением к этикету у китайских и
российских студентов. На наш взгляд, преобладание коллективистской (для
китайской выборки) или индивидуалистической (для российской выборки)
ориентации,

которое

можно

усмотреть

в

полученных

результатах,

незначительно в силу того, что ценности и установки студентов Китая и России
во многом формируются под влиянием процесса глобализации и роста
межкультурных контактов.
Проведенное исследование позволяет сделать следующий выводы.
1. Выявлена взаимосвязь отношения к правилам этикета и ценностей
личности в выборках китайских и российских студентов. Как у китайских, так и
у российских студентов позитивное отношение к правилам этикета связано с
предпочтением типов ценностей, выражающих консервативные ориентации
личности и заботу об интересах других людей и общества.
2. Обнаружены различия в степени выраженности связей отношения к
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этикету и ценностей личности. Позитивное отношение к этикету у китайских
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студентов более тесно связано с заботой об интересах других людей и
общества, чем у российских студентов; у российских студентов позитивное
отношение к этикету более тесно связано с заботой об собственных интересах,
чем у китайских студентов. Выявленные различия не велики и позволяют
говорить лишь о тенденциях, чем радикальных отличиях.
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Представлены

исследования,

посвященного

детерминации

экономического

результаты

изучению

теоретико-эмпирического

проблем

благополучия

в

морально-нравственной
российском

обществе.

Изложены концептуальные основания исследования; описана программа
эмпирического исследования; приведены эмпирические данные, описывающие
результаты исследования.
Ключевые слова: морально-нравственные ценности, экономическое
благополучие, социальные представления, морально-нравственные установки.
Проблема

морально-нравственной

детерминации

экономико-

психологических явлений в современном обществе как фундаментальная
научная проблема затрагивает различные аспекты ценностной и моральнонравственной регуляции социальной и экономической активности человека,
проблему аномии и морального цинизма в современном российском обществе,
соотношения материальных и постматериальных ценностей в обществе,
моральной

и

психологической

«цены»

достижения

экономического

благополучия. Кардинальные изменения в социальной и экономической сферах
нашей страны, произошедшие за последние десятилетия, не могли не
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отразиться на обществе в целом. Увеличение имущественных различий,
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социальное расслоение, актуализация проблем экономического благополучия,
качества жизни у различных слоев населения – это только некоторые проблемы
общественного

и

экономического

развития

[3].

Одним

из

аспектов

происходящих изменений, который является не менее актуальным в обществе,
хотя и не выступает главенствующим – изменения в сфере нравственности.
Исследователи отмечают, что Россия переживает системный нравственный
кризис [4, 6]. Данные, полученные российскими социологами в рамках опросов
общественного мнения Левада-центром, свидетельствуют о том, что большая
часть россиян не удовлетворена тем, что происходит в обществе в области
морали и нравственности; считают, что за последние годы уровень культуры и
морали изменился в худшую сторону; среди проблем, которые являются
наиболее острыми и, в первую очередь, тревожат людей, «кризис морали и
нравственности» отмечается следующим после проблем материальной сферы
(«бедность обнищание населения», «рост цен», «рост безработицы» и др.).
В настоящее время в психологической науке активно разрабатываются
проблемы «психологии нравственности», классические работы М. Вебера, И.А.
Ильина, А. Смита, Э. Фромма и др. развиваются в трудах современных
исследователей через анализ нравственной и духовной обусловленности
различных

видов

поведения

(социального,

трудового,

экономического,

профессионального, организационного поведения), разработку различных
аспектов гражданского, нравственного, экономического сознания [6]. В работах
А.Б. Купрейченко нравственность определяется, как целостная система
воззрений на должную социальную жизнь, выражающая то или иное
понимание сущности человека и его бытия, это ценностный базис общества,
имеющий всеобщее значение, и регулирующий жизнедеятельность человека во
всех сферах жизни с целью достижения единства или согласованности
общественных, групповых и личных интересов [5]. При этом особенно
подчеркивается

важность

и

необходимость

системного

социально-

психологического анализа детерминации, механизмов и динамики нравственно-
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психологических

факторов

экономического

поведения,

социально-
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экономических и экономико-психологических явлений.
В современном мире проблемы экономического благополучия волнуют
как отдельных людей, так и общество в целом, а кризисные явления в мировой
экономике придают им особую политическую, экономическую и социальную
остроту, для их решения требуются новые научные подходы. Проведенные
конкретные и междисциплинарные исследования затрагивают как отдельные
стороны проблемы экономического благополучия, так и системно изучают
данное явление через анализ соотношения различных видов благополучия,
проблемы экономического благосостояния, бедности и богатства, различные
аспекты экономического поведения, влияние или вклад в представления
человека о его экономическом и материальном благополучии как внешних, так
и внутренних факторов (экономических, социальных, психологических,
психолого-экономических) и др. [3]. Системное обобщение указанных проблем
представлено в работах В.А. Хащенко, через новое научное направление –
психологию субъективного экономического благополучия. Данный подход
позволяет исследовать различные явления материальной жизни человека не
только

как

явления

социально-экономические,

но

и

как

экономико-

психологические. Предлагаемые автором модусы проявлений субъективного
экономического благополучия включают (наряду с другими) модус моральнонравственной оценки и ценностно-смысловой модус. В первом случае
экономическое благополучие может определяться этическими оценками с
точки зрения справедливости, равенства (или неравенства), социальной
ответственности, нравственной добродетели человека, т.е. экономическое
благополучие кроме имущественной оценки предполагает и этическую
характеристику. Выделение данного модуса подчеркивает важное место и роль
нравственных факторов в формировании благополучия человека [10, 11]. Так,
А.Б. Купрейченко отмечает, что многие экономико-психологические феномены
(мотивы, притязания, принципы, стратегии, отношения и т.д.) имеют
нравственную природу, поскольку определяются базовыми отношениями
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субъекта к окружающему миру, людям, самому себе. Как нравственно
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допустимые и недопустимые воспринимаются различные цели, виды и способы
производства, распределения, обмена и потребления, а также уровни дохода и
благосостояния. В категориях добра и зла оцениваются экономические объекты
и явления (деньги и собственность, бедность и богатство, деловой мир,
кризисы, безработица, реклама и т.д.) [5]. Ценностно-смысловой модус
включает понимание человеком экономического благополучия как отдельной,
самостоятельной ценности сообразно наиболее значимым для него жизненным
смыслам, целям, мировоззренческим (в том числе религиозным) убеждениям и
идеалам.

Предполагается,

что

ценность

достижения

материального

благополучия имеет разные смысловую значимость и наполнение в зависимости
от его места в системе ценностей человека. Ценностно-смысловое значение
экономического благополучия для человека наиболее ярко проявляется в его
отношении к деньгам, вещам, собственности, потреблению и той роли, которую
они играют в жизни, – в целом в значимости материальных ценностей [10] .
Субъективная ценность материального успеха в жизни, вера в то, что
материальные ценности являются главной причиной счастья или несчастья в
жизни человека тесно связана с понятием материализма. Термин материализм в
экономической психологии

используется для обозначения различий в

поведении и ценностных ориентациях человека. В психологическом контексте
материализм определяется либо как система персональных ценностей (Fournier,
Richins, 1991; Richins, Dawson, 1992; Richins, 1994), либо как личностная черта
(Belk, 1985). Материализм − это многомерный конструкт, который связан с
высокой потребительской ценностью для человека материальных объектов −
денег, дохода, собственности, вещей и т.п. Исследования показали, что
ориентированные на материализм люди, по сравнению с нематериалистами,
меньше удовлетворены своей жизнью в целом. В этой связи встает вопрос о
противоположном

понятию

материалистических

ценностей

понятии

постматериалистических ценностей. В гуманитарных науках этот феномен в
первую очередь связывают с духовностью. Е.А. Головаха и Н.В. Панина, одни
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из создателей методики измерения социального цинизма общества, указывают
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на то, что личностные и общественные ценности во многом определяют
духовность.

Ссылаясь

материалистических

на концепцию

(выживание,

Р.

Инглхарта о

материальная

существовании

безопасность

и

др.)

и

постматериалистических (самореализация, взаимопомощь и др.) ценностей, они
делают заключение о том, что если постматериалистические ценности не
становятся основой духовной жизни людей, соответственно, общество меняется
несущественно [2]. Таким образом, фундаментальная научная проблема
ценностной регуляции активности личности, и в частности, ее экономического
благополучия может быть изучена через анализ соотношения в ценностной
структуре человека материальных и постматериальных ценностей.
Реформы,

проведенные

в

нашей

стране,

повлекшие

за

собой

экономическое расслоение населения, актуализируют вопросы установления
реальной жизненной установки россиян на материальные ценности, выявления
их представлений о том, на какие «жертвы» готовы пойти большинство людей
ради достижения богатства, материального достатка и т.п., какова «моральная
цена» экономического благополучия, т.е. проблему моральной регуляции
экономического

поведения.

Социально-экономические

трансформации

российского общества и, прежде всего реализация программ приватизации и
рыночных реформ, не могли обойтись без серьезных изменений норм морали, в
том числе и нравственности общества в целом. Это следует из социологической
теории аномии, созданной Э.Дюркгеймом и Р.Мертоном: любое изменение
социальной ситуации, связанное с социальной реорганизацией, неизбежно
вызывает

аномические

реакции

в

обществе.

Готовы

ли

поступиться

большинство людей чем-то важным (интересной работой, карьерой, своим
здоровьем, здоровьем родных и окружающих, дружбой, пойти на обман или
преступление) ради того, чтобы стать богатыми или же деньги не стоят никаких
жертв, насколько распространен в современном российском обществе
показатель морального цинизма, данные конкретные вопросы могут быть
изучены в исследовании, направленном на выявление морально-нравственных
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детерминант экономического благополучия человека в современном обществе.
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Полученные ранее в научных исследованиях данные об аномии общества, его
деморализации,

о

материальном

цинизме

общества,

преобладании

материальных ценностей в структуре жизненных приоритетов современного
человека

требуют

дальнейшего

изучения

и

проверки,

выявления

исследования.

Разработан

теоретико-

существующих изменений [1].
Программа

и

результаты

эмпирического подход к изучению морально-нравственной детерминации
экономического благополучия человека в современном российском обществе,
что

будет

способствовать

экономической

психологии

развитию

существующих

концепций

о

в

социальной

и

нравственно-психологической

детерминации экономического самоопределения личности и группы, а также
психологии субъективного экономического благополучия, теоретических
представлений о его «моральном модусе». Определение структуры социальных
представлений человека о том, на какие «жертвы» готовы пойти большинство
людей ради достижения богатства, материального достатка, какова «моральная
цена» экономического благополучия; анализ соотношения в ценностной
структуре

человека

материальных

и

моральных

ценностей,

развития

жизненных установок представителей различных социальных групп россиян на
достижение в

сфере материальных ценностей, уровень

выраженности

морального цинизма и его роль в экономическом поведении, позволит внести
вклад в решение фундаментальной научной проблемы ценностной и моральнонравственной регуляции экономического сознания и поведения [9].
Основной задачей проведенного теоретико-эмпирического исследования
является

определение

моральных

и

психологических

детерминант

экономического благополучия человека. В рамках ее решения был поставлен
ряд конкретных задач: а) выделение структуры социальных представлений
человека о поведении большинства людей в ситуации получения материальной
выгоды (достижения богатства) и уровень выраженности морального цинизма в
данной структуре; б) выявление особенностей «морального» и «ценностно-

53

|

смыслового» модусов экономического благополучия как составляющих
http: //co2b.ru/enj.html

системы экономических представлений человека; в) определение структуры
материальных и постматериальных ценностей, их соотношение в системе
ценностных приоритетов в различных социальных группах; г) определение
моральной

саморегуляции

экономического

поведения

представителей

различных социальных групп на основе анализа их морально-нравственных
установок.
В

качестве

основного

стандартизированный

опрос,

метода
по

исследования

специально

использован

разработанной

очный

программе,

направленной на изучение морально-нравственных установок различных
социальных групп в отношении их экономического благополучия. Анкета
включает блоки вопросов, различные методические приемы и методики,
направленные на оценку экономического благополучия (по В.А. Хащенко),
выявление представлений человека о поведении большинства людей в
ситуации получения материальной выгоды (достижения богатства), структуры
материальных

и

постматериальных

приоритетов; нравственной

ценностей

оценки различных

в

системе

ценностных

способов материального

самообеспечения (по А.Б. Купрейченко); определение значимости денег и
субъективной оценки их доступности; субъективной значимости денег и
моральной

«цены»

психологических

их

получения

характеристик

и

использования;

самосознания

личности

ряд

экономико-

(экономические

притязания и потребности: желаемый уровень дохода, жизненные планы по
материальному обеспечению, удовлетворенность материальных потребностей;
отношение к экономическим ценностям: ценности собственность, богатство,
материально обеспеченная жизнь как цели жизни и способам их достижения);
социально-демографические,

социально-экономические

и

социально-

психологические характеристики опрашиваемых.
Общий объем выборки исследования составил 210 человек, в нее
включены представители различных социальных групп, разного возраста и

54

|

пола. Анализ и обработка результатов исследования осуществлены с
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использованием методов математической статистики.
В результате проведенного исследования определены связи основных
регуляторов социального поведения в обществе – экономических стимулов и
моральных ценностей. В рамках решения данной задачи изучались социальные
представления о «моральной цене» богатства. Использован методический
прием «самооценки общества» – большинство оценивает большинство:
оценивалось на какие «жертвы» готовы пойти большинство окружающих
людей ради достижения, материальной выгоды. Опрашиваемых просили
оценить степень согласия с суждениями, содержащими девять вариантов
«моральной цены» богатства: готовность поступиться интересной работой,
профессиональной

карьерой,

своим

здоровьем,

здоровьем

родных

и

окружающих, дружбой, пойти на обман или преступление, отсутствие какихлибо ограничений (готовность пойти на все). Степень согласия оценивалась по
5-ти балльной шкале Лайкерта. Установлено, что наиболее значимыми
моральными регуляторами экономического поведения в обществе выступают
такие общечеловеческие ценности, как здоровье, закон, дружба, ослабляющие
действие экономической выгоды на поведение, а такими моральными
ценностями как честность (обман, ложь) и профессионализм (работа, карьера),
по мнению большинства, современный человек может поступиться ради
материальных выгод. При этом, выявлена гипертрофированность ценности
богатства в обществе: большая часть опрошенных считают, что «большинство
россиян готовы пойти на различные «жертвы» ради получения богатства».
Выделен конструкт ценностного регулятива, объединяющий ценностные
правила,

ограничивающие

реализацию

в

поведении

человека

мотива

достижения богатства. Методически данный конструкт выделялся на основании
анализа взаимосвязей между представлениями респондентов о «цене»
достижения экономической выгоды. Анализ корреляционных связей показал
наличие четырех групп представлений респондентов (высоко взаимно
согласованных),

характеризующихся

взаимосвязью

оценок

соотношения
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ценностей и мотивов экономической выгоды. Первую группу регуляторов
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поведения составляют личные профессиональные ценности – интересная
работа и профессиональная карьера. Во вторую группу включены личные и
семейные ценности – ценность здоровья (собственного и близких людей). В
третью вошли социальные ценности, регулирующие отношение человека к
окружающим – ценности здоровья окружающих, дружба и честность по
отношению к окружающим. Четвертая группа объединяет ценностные
регулятивы, характеризующие отношения человека к обществу – «не приступай
закон» и «ради выгоды готовность пойти на все». Выделенные группы
ценностей

характеризует

представления

о

действенности

ценностного

ограничения или преобладании экономической выгоды [8] .
Определены

два

основных

уровня

моральной

саморегуляции

экономического поведения. Первый – ограничение свободы поступков
первичными (базовыми) нормами морали, запрещающими наносить вред
окружающим (уважение к другим) ‒ допустимо жертвовать только личным
благополучием (работа, карьера, здоровье), но ни интересами других людей.
Второй – не имеет нравственных ограничений, определяется подчинением
поведения требованиям выгоды – ради ее получения «допустимо все», но при
этом, ценностью, создающей моральное ограничение (защиту) выступает
«здоровье родных и близких». Семья как ценность служит моральным
принципом экономического поведения [9].
Таким образом, можно заключить что, согласно представлениям
респондентов, в современном российском обществе преимущество перед
экономической выгодой имеет общецивилизационная ценность «здоровье
близких», она выступает действенным регулятором экономических достижений
человека. Ценности собственного здоровья и здоровья окружающих, а также
ценности дружбы и закона являются сдерживающими принципами при выборе
средств достижения богатства, однако их сила существенно ограничена.
Наиболее

слабыми

ограничителями

при

выборе

средств

достижения

экономической выгоды выступают этические ценности – честность («не

56

|

обмани»)

и

профессиональные

ценности

–

интересная

работа,

http: //co2b.ru/enj.html

профессиональная карьера.
Таким образом, теоретико-эмпирическое исследование, направленное на
изучение морально-нравственной детерминации экономического благополучия
человека в современном российском обществе развивает проблемы социальнопсихологической детерминации экономического самоопределения личности и
группы и субъективного экономического благополучия, а также вносит вклад в
осмысление природы субъективного благополучия человека через анализ
взаимодействия экономических и социально-психологических феноменов,
механизмов и факторов детерминации. Данные, полученные в результате
проведенного эмпирического исследования: уровни морально-нравственной
регуляции экономического благополучия, структура социальных представлений
человека о поведении большинства людей в ситуации получения материальной
выгоды

(достижения

установок

богатства),

представителей

структура

различных

существующих

социальных

групп

жизненных
россиян

на

материальные ценности и уровень выраженности морального цинизма в
обществе, расширяют научные знания в области фундаментальной научной
проблемы ценностной и морально-нравственной регуляции экономического
сознания и поведения.
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Переживание угрозы здоровью
как фактор субъективного экологического благополучия:
теоретические основания исследования
Хащенко Надежда Николаевна, кандидат психологических наук,
руководитель проекта, АНО Центр творчества «Гуманитарий»,
Москва
Баранова Анна Викторовна, кандидат психологических наук,
исполнитель проекта, АНО Центр творчества «Гуманитарий»,
Москва
Смирнова Нина Павловна, кандидат психологических наук,
исполнитель проекта, АНО Центр творчества «Гуманитарий»,
Москва
Панова Екатерина Михайловна, исполнитель проекта,
АНО Центр творчества «Гуманитарий»,
Москва
Аннотация. Представлены результаты теоретического анализа, который
показал, что интенсивные трансформации социальных отношений и настроений
в разных социальных группах существенно повысили для подавляющего
большинства людей значимость не только материальных ценностей, но и
ценностей, связанных с природой. Рассматриваются проблемы изучения
здоровья

человека,

как

фактора

его

субъективного

экологического

благополучия.
Ключевые слова: психология здоровья, субъективное экологическое
благополучие, здоровье, переживание угрозы здоровью, тревога за здоровье.
Изучение и прогнозирование отношения различных социальных групп к
изменяющимся экологическим, социально-экономическим и другим условиям
жизни в нашем обществе продолжает оставаться значимой и актуальной
проблемой.

Приоритет

для

личности

тех

или

иных

аспектов

ее
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жизнедеятельности определяет поведение человека, его ценности, потребности,
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субъективные переживания и т.п. Характеристикой оценки экологических
условий жизни человека выступает субъективное экологическое благополучие.
Фундаментальность

научной

проблемы

определяется

недостаточной

проработанностью данного феномена, что, в свою очередь, предполагает
теоретико-эмпирический анализ проблемы субъективного экологического
благополучия, выявление принципов его структурно-уровневой организации,
механизмов и факторов детерминации в различных экологических условиях
проживания людей. Феномен экологического благополучия неразрывно связан
с проблемой субъективного благополучия личности. Оценка человеком своей
жизни, его эмоциональное отношение к ней являются темой философских,
социологических и психологических исследований. Исследование проблемы
субъективного благополучия, по мнению Г.Л. Пучковой, вызвано острой для
психологической науки и практики необходимостью в определении того, что
служит основанием для внутреннего равновесия личности, из чего оно
складывается, какие эмоционально-оценочные отношения лежат в его основе,
каким образом оно участвует в регуляции поведения, каким образом можно
помочь личности в решении проблемы благополучия [6]. Психологическое
содержание

субъективного

благополучия

личности

многоаспектно,

подчеркивается личностный характер данного феномена – «соотношение
личности с жизнью», оно рассматривается как синонимичное понятию
«счастье»; делается акцент на категории субъектности человека, прежде всего,
на субъектности отношений личности [1, 2 и др.]. Субъективное благополучие
должно анализироваться в совокупности внешних и внутренних характеристик
жизнедеятельности личности, в системе социальных связей и отношений
личности, ее отношений к социальным событиям [4]. Представление о том, что
субъективное благополучие личности ‒ это сложное, интегральное социальнопсихологическое образование, включающее оценку и отношение человека к
своей жизни и самому себе, имеющее трех компонентную структуру
(эмоциональный, когнитивный и конативный компоненты), характеризующееся
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субъективностью,

позитивностью

и

глобальностью

измерения,

которое
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формируется в процессе жизнедеятельности, в системе отношений личности к
различным объектам окружающей действительности, развивают многие
специалисты [3, 6, 10 и др.]. В исследованиях отмечается, что отдельные виды
субъективного благополучия, в данном случае субъективное экологическое
благополучие, необходимо изучать в связи с другими видами благополучия
человека, в разной мере разработанными, такими как экономическое,
психологическое, социально-психологическое, социальное и др. [7]. В этой
связи возможно установление закономерных связей между различными видами
субъективного благополучия, выявление моделей их взаимной детерминации,
позволяющих определить их реальную значимость для общего благополучия
человека на индивидуальном и групповом уровнях.
Проблема субъективного экологического благополучия не получила еще
достаточного осмысления в работах отечественных исследователей. В
зарубежных источниках отмечается, что экологическое благополучие отражает
степень

осведомленности

и

понимания

человеком

решающей

роли

окружающей среды в его индивидуальном благополучии, понимание того, что
люди являются частью окружающей среды, что последствия деятельности
человека всегда отражаются на окружающей его среде. При этом повышение
экологического благополучия зависит от степени личной ответственности за
сохранение

природных

экологических

условий

ресурсов
в

ряду

и

красоты

других

природы.

(социальных,

Значимость

экономических,

политических и др.) аспектов жизни человека подтверждают данные,
полученные нами в ходе ранее выполненных исследований [8], а также
результаты последних опросов молодежи, выявляющих причины, которые
могут вызвать ощущение угрозы у человека. Так, установлено, что
неблагоприятная экологическая ситуация для большинства молодых людей
занимает одно из первых мест по своей значимости и вызывает «ощущение
значительной угрозы».
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экологическом благополучии показал, что большая часть опрошенных
связывает экологическое благополучие с «природой» и ее благоприятным
состоянием в различных проявлениях [8, 9]. Но при этом, для многих
«экологическое благополучие» актуализирует негативные аспекты проявления
различных природных и экологических факторов, это позволяет сделать вывод
о том, что так называемое «экологическое неблагополучие» переживается
индивидом, субъективно повышая значимость для человека экологических
условий его жизни. Причинами изменения экологической ситуации большинство
людей называют техногенные факторы – большое количество автомобилей на
дорогах,

«неэкологичную»,

недальновидную

политику

промышленных

предприятий, а также поведение людей по отношению к окружающей природе и
экологии в целом (мусор, курение, разведение костров). Эти проблемы в первую
очередь и вызывают наибольшие эмоциональные переживания опрошенных
(особенно более старших по возрасту), многими из них отмечается, что «часто
люди начинают задумываться об окружающей среде только когда узнают о чем-то
негативном – авариях, катастрофах и т.п.». В ряду основных признаковориентиров при оценках изменения экологической обстановки большинство
называет «глобальные» проблемы и, в частности, изменение климата. Но вместе с
тем, люди выделяют и непосредственно связанные с местом проживания
признаки, как негативные – наличие большого количества машин во дворах,
скопление мусора, загрязнение водоемов, ухудшение здоровья близких, так и
позитивные – зеленые насаждения в городах (газоны, клумбы), появление
большего количества птиц (в городах области), архитектурные модификации в
городах.
Изменения экологической ситуации в различных регионах страны,
обусловленные как природными, так и техногенными факторами, влияют на
физическое и психическое здоровье человека. Здоровье как категория
традиционно связывается с биологическими и медицинскими науками. Но,
согласно принятым Уставом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
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поправкам, здоровье определено как «состояние полного физического,
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душевного и социального благополучия…», что подчеркивает важность
рассмотрения проблем здоровья как ценности для человека и общества в целом.
На современном этапе развития научного знания вопросы, связанные с
различными

аспектами

здоровья

человека,

рассматривают

социальная

медицина, медицинская социология и другие отрасли здравоохранения,
развивая представления о показателях, уровнях, критериях оценки, факторах
здоровья, как отдельного человека, так и различных социальных групп. При
этом, особое место в изучении проблем здоровья и здорового образа жизни
заняла психологическая наука. В последние годы активно развивается
психология здоровья, объединившая исследования в области психофизиологии,
клинической, социальной, экологической и других отраслей психологии. Одной
из ключевых проблем этого нового направления выступает изучение
психического (душевного, духовного, ментального) здоровья. Значимыми
аспектами, определяющими здоровье (или болезнь) человека в психологии
выделяют

факторы

социальной

среды

и

демографические

факторы,

поведенческие, когнитивные и эмоциональные паттерны. Важным показателем,
отражающим

состояние

социального

и

социально-психологического

самочувствия населения, выступает субъективная оценка здоровья. При этом
многие авторы понимают здоровье, как способность человека к оптимальному
физиологическому, психологическому и социальному функционированию.
Одной из немаловажных проблем, особенно для людей, проживающих в
неблагоприятных

условиях,

выступает

проблема

переживания

угрозы

здоровью. Проблема переживания угрозы здоровью в психологических
исследованиях чаще всего рассматривается применительно к проблемам
изучения социально-психологических и психологических аспектов стресса и
постстрессовых состояний, террористических угроз и угроз, связанных с
экстремизмом,

в

работах,

посвященных

психологическим

психического и соматического здоровья [5, 9 и др.].

проблемам
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В

основу

разработки

теоретико-эмпирического

исследования
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переживания угрозы здоровью как фактора субъективного экологического
благополучия положен системный и субъектный подходы в психологии, теория
отношений, теоретико-эмпирический опыт, накопленный в социальной,
экологической психологии, в социальных отраслях медицинского знания при
разработке

проблем

здоровья;

ценностной

взаимодействия

субъективного

человека

сферы
с

благополучия,

личности;

природой

и

проблем

психологии

психологических
другими

сторонами

проблем
жизни

(экономической, политической, правовой, общественной и др.)
Теоретическими основаниями проводимого исследования являются
представления о том, что переживание угрозы здоровью как фактор
субъективного экологического благополучия человека характеризует не только
эмоциональную сферу отдельной личности, но и общий психологический
настрой той или иной социальной группы. В зависимости от экологических
условий проживания и других аспектов жизни (социально-экономических,
правовых, общественных и т.п.) переживание человеком угрозы здоровью
может иметь различные уровни субъективной оценки, различаться по своей
природе и содержательным характеристикам. В задачи исследования входит
выделение основных показателей таких переживаний и их эмпирическое
измерение. Специально разработанная программа, направленная на изучение
переживания угрозы здоровью как фактора субъективного экологического
благополучия, реализуется через опрос представителей различных социальных
групп, проживающих в районах с разным экологическим статусом (например, в
центре большого города, на окраине города, в зависимости от удаленности от
промышленных предприятий и др.). В программу опроса включены вопросы,
отражающие

основные

показатели

субъективного

экологического

благополучия; показатели, характеристики и оценки уровня переживания
угрозы здоровью людей, проживающих в различных условиях, а также
личностные методики (опросники субъективного экологического благополучия,
субъективного экономического благополучия) и шкалы (личной и ситуативной
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Динера).
Результаты исследования могут быть использованы при изучении и
прогнозировании отношения человека к изменяющимся экологическим,
социально-экономическим и другим аспектам жизни, а также при разработке
социально-психологических программ адаптации населения в условиях
различных эколого-экономических нововведений.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект
«Переживание угрозы здоровью как фактор субъективного экологического
благополучия», № 16-06-00517.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Захарова Е.М.
Патриотизм: вчера и сегодня
Захарова Елена Михайловна, младший научный сотрудник,
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье изучаются особенности патриотизма в начале XX и
начале XXI вв. Патриотизм начала XX в. рассматривается на основании статей
Н.А.Бердяева. Современный патриотизм изучается на основе материалов
социологических опросов, проведенных в 2000-2013 гг.; изучаются изменения
уровня патриотичности молодежи на протяжении исследуемого периода,
предпринимаются попытки объяснения причин этих изменений. Делается
вывод о кардинальном изменении основ патриотичности россиян за последние
100 лет.
Ключевые слова: Н.А.Бердяев, естественный патриотизм, инфантильный
патриотизм.
В начале XX века Н.А.Бердяев в статье «Патриотизм и политика»,
опубликованной в еженедельном журнале «Народоправство» 25 сентября 1917
г., писал о необходимости для российского общества национального
ренессанса, который может быть вызван только особым патриотическим
подъемом [2, с.2-4].
И сегодня, в начале XXI века, проблема патриотизма россиян является
актуальной. Целями развития России провозглашаются построение свободного
демократического

государства, обеспечение

стабильного

и

устойчивого

социального развития и укрепление обороноспособности страны. Для
достижения этих целей, как отмечается в государственной программе
«Патриотического воспитания граждан Российской Федерации», необходимо
формирование у ее граждан высокого патриотического сознания, верности
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Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей [3].
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Правительство РФ приняло уже четыре таких программы, рассчитанных на
пять лет каждая (2001-2005 гг., 2006-2010 гг., 2011-2015 гг., 2016-2020 гг.).
В начале XX века критерием истинного патриотизма, согласно
Н.А.Бердяеву, выступал инстинкт исторической правдивости, связанный с
божественным предназначением России и необъяснимой верой в неё. Любовь к
родине не нуждается в оценках, обоснованиях, она естественна, возникает вне
зависимости от достижений России [1, с.486-487]. Бердяев обосновывает
самоценность, самодостаточность любви к России как таковой, необходимость
на уровне должного: «любви ни за что» и «любви до».
В современной России, как считает доктор философских наук В.Н.
Гуляихин, любовь большинства россиян к Отчизне имеет «инфантильный»
характер. Граждане воспринимают Родину как мать, которая должна заботиться
о них и принимать активное участие в их судьбе вне зависимости от того
хорошие они или плохие. Российский гражданин пытается возложить на
государство ответственность за самого себя, и постоянно спрашивает с него за
все свои проблемы, будучи постоянно капризно недовольным их решением.
Слишком многие из наших граждан приходят к «детскому» выводу, что
поскольку Родина их не любит, то и ей надо платить тем же [4].
Видимо, этим объясняется невысокий уровень патриотизма современной
российской молодежи, отмечаемый многими исследователями, обеспокоенными
утратой любви к Родине у современного поколения, тем, что молодежь
становится равнодушной к своей стране.
Рассмотрим данные социологических опросов, проводившихся в течение
первого десятилетия XXI века сотрудниками лаборатории проблем молодежи
факультета социологии Санкт-Петербургского университета (см. таблицу).
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Таблица
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Распределение ответов на вопрос «Можете ли Вы назвать себя патриотом
России?» (в % к числу ответивших)
2000 г.

2003 г.

2006 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2013 г.

Да

47

49

62

59

55

45

56

Нет

43

15

16

16

22

22

22

Затрудняюсь

11

36

22

24

24

33

22

ответить
Приведенные выше данные позволяют

сделать

вывод, что

пик

антипатриотических настроений пришелся на 2000-й год, когда почти половина
опрошенных (43%) отказывались назвать себя патриотами (то есть половина
молодых россиян оказалась не привержена ценностям и символам государства и
культуры).
Однако после 2000-го года начинается резкий подъем патриотических
настроений и не считают себя патриотами лишь 15-16% опрошенных (20032008 гг.). С 2000 по 2006 год наблюдается постепенное увеличение числа
патриотичных молодых людей - называют себя патриотами 47%, 49% и 62%
молодых людей соответственно в 2000, 2003 и в 2006 годах.
Подъем патриотических настроений в начале 2000-х годов, по всей
видимости, связан с приходом к президентской власти Владимира Путина,
который привнес в российскую действительность идеи суверенности и
патриотизма, поддержанные большинством населения, в том числе молодежью.
Политика В.В.Путина способствовала пробуждению у молодежи чувства
патриотизма и веры в будущее, интереса к прошлому страны, ее культуре.
С 2008 года отмечался спад патриотических настроений: патриотами
считали себя 59%, 55% и 45% молодых россиян соответственно в 2008, 2009 и
2010 годах. А число тех, кто не может назвать себя патриотами возросло до
22%.
В 2013 г. процент патриотичных молодых людей снова увеличился до 56.
Этот очередной подъем патриотизма может быть связан с политическим
кризисом на Украине, американо-европейскими экономическими санкциями
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против

России.

Поскольку

патриотические

настроения,

как

правило,

http: //co2b.ru/enj.html

усиливаются при внешних военных и политических конфликтах - в данном
случае с Украиной и странами ЕС и США.
Исходя из рассмотренных показателей, можно сделать вывод, что уровень
патриотизма молодежи в значительной степени обусловлен внутренними и
внешними социально-политическими процессами, происходящими в стране.
Этот вывод может служить подтверждением приведенного выше тезиса
об «инфантильном» характере современного патриотизма - когда уровень
любви к Родине колеблется в зависимости от социально-политических событий,
влияющих на качество жизни граждан. И приходится с сожалением говорить об
утрате обществом того чувства «бердяевского» естественного, инстинктивного
патриотизма как бескорыстной любви к Отчизне, «любви ни за что».
Таким образом, получается, что за прошедшее столетие сместились
акценты патриотизма. Если в начале XX века бескорыстная любовь и служение
Отчизне считались на уровне должного, то в начале XXI века граждане
ожидают такой бескорыстной любви к себе со стороны Родины, которая обязана
о них заботиться. И если эта забота граждан не устраивает, то любить Родину
они не считают себя обязанными.
…
1.Бердяев Н.А. Падение священного русского царства: Публицистика
1914-1922 // Николай Александрович Бердяев; вступ. статья, сост. и примеч.
В.В. Сапова. М.: Астрель, 2007.
2.Бердяев Николай. Патриотизм и политика // Народоправство. №10, 25.
3.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011-2015 годы» // [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtm
4.Гуляихин В.Н. Политика и патриотизм в современной России // NB:
Проблемы политики и общества. 2013. № 9. С.1-19. URL: http://enotabene.ru/pr/article_9121.html
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«Системы высокой доступности»: казачий проект, казачий
образовательный кластер, казачий Круг
Кнауэр Андрей Александрович, студент (бакалавриат)
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)
г. Москва
Аннотация. В статье сделана попытка систематизировать пока на уровне
понятий сведения о самом «феномене казачества» и основные формы его
проявления в современном обществе.
Ключевые слова: система, казачий проект, образовательный кластер.
под впечатлением форума «1917-2017: уроки столетия»
проходившего в Москве с 25.01 по 27.01.2017 г.
В современном обществе слово «система» имеет очень широкое
распространение и употребляется почти во всех областях деятельности
человека. Оно встречается в научной терминологии – системный анализ, теория
управления сложных систем; в названиях рабочих профессий - инженерсистемотехник, системный программист; в повседневной разговорной практике
– система «ниппель», «бразильская» система и т.д. В просторечии данная
ситуация описывается словосочетанием «от котлеты до ракеты». Однако такая
распространенность данного слова говорит о колоссальной емкости его
значения: масштаб от «пищеварительной системы» живых организмов до
звёздной «галактической системы», протяженность во времени и сложность от
примитивной «системы символов» первобытной клинописи до «системы
нейронных связей». Но в истории человечества только одна система имеет
безоговорочный приоритет независимо от сложности и масштаба – это
«Система ценностей», причем для конкретного общества она может быть своя.
Как правило, любые ценности нуждаются в защите, а тем более - если это
Христианские ценности, для которых защита желательна всегда, и к тому же
очень серьезная. По всей видимости, именно поэтому и появились предпосылки
для создания в свое время казачества как общественно-политической системы,
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приверженцы которой исторически позиционировали себя как «Защитников
http: //co2b.ru/enj.html

Веры Православной».
Подтверждает данную гипотезу тот факт, что возрождение казачества,
уже современного, совпадает с возрождением Православной Церкви в России.
Судите сами: двадцать пять лет назад под Новый год 31 декабря 1991года
Президент Российской Федерации издал распоряжение № 135-рп «О
возвращении

Русской

Православной

Церкви

строений

и

религиозной

литературы». Замечательный и поистине бесценный подарок, вот только в те
«лихие 90-е» годы для того, чтобы его не потерять, была необходима очень
серьезная охрана. Ведь молодой и дерзкий новорусский криминал, вольготно
себя чувствовавший в период крушения «Великого и могучего СССР», был бы
совсем не прочь наложить свою «волосатую руку» на ценнейшие объекты
недвижимости, передаваемые Церкви. Но не прошло и полугода с момента
подписания президентского распоряжения, как был издан еще один очень
важный в новейшей российской истории документ – Указ Президента РФ от
15.06.1992 г. № 632«О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О
реабилитации репрессированных народов" в отношении казачества». Данным
Указом с казаков были сняты абсолютно все ограничения и запреты, введенные
еще во времена «расказачивания», в результате чего казаки смогли приступить
к формированию своих многочисленных находящихся в правовом поле
структур, ориентированных на защиту Православия.
Можно смело констатировать, что старт казачьего проекта (пусть даже
пока на уровне «системы понятий») успешно состоялся, т.е. в современной
России есть Православная Церковь, а значит, есть и защитники этой Церкви.
Более того, совсем неожиданно (а может быть, и наоборот – провиденциально)
образовалась некая «система высокой доступности» по вступлению в
казачество, благодаря которой уже сейчас насчитывается более 7 миллионов
казаков по всей России. Правда, до недавнего времени казачьи сообщества
были настолько хаотично разрознены, что возникла потребность в «системном
регулировании» происходящего, ибо «Без строгих правил нет свободы» [14].
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Ведь совершенно очевиден тот факт, что старинная «биометрическая
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система» идентификации казаков сейчас абсолютно не работает даже в малом
(усы у мужчин и покрытая голова у женщин), не говоря уже о крупном
(наличие коня, шашки или хотя бы нагайки). Вероятно, стоит применить некую
новую «систему координат», в которой останется только самое главное во все
времена: Вера, Родина и безграничная преданность им.
Во избежание «системного кризиса» в любой области деятельности, не
исключая казачества, необходим, прежде всего, «системный подход» на всех
уровнях, не исключая начального. Но закономерен вопрос – а с чего начинается
«система

отсчета»?

Ответ

очевиден

–

конечно

же,

с

обучения,

предшествующего активную созидательную деятельность, и чем раньше
приступить к учебе, тем лучше. Даже министр образования и науки РФ

О.Ю.

Васильева в своем выступлении от 16 ноября 2016 года говорила о
необходимости

формировании

«системы

непрерывного

казачьего

образования», фактически - казачьего образовательного кластера, который бы
мог быть полезен всем - «от мала до велика». Центром роста такого кластера
выступает Московский государственный университет им. К.Г.Разумовского, с
мая 2014 г. носящий звание Первого казачьего университета. Для решения
любой серьезной задачи, в т.ч. и задачи создания системы непрерывного
казачьего образования, нужен «системный анализ» ситуации, сообразуясь с
положениями которого предпочтительней начинать работу по ней (ситуации)
именно с конца.
Обратим внимание на вузовскую «систему образования», в которой
имеется все необходимое и даже собственный журнал из «системы ВАК» с
характерным названием: «Системы высокой доступности». Попытаемся также
на примере одного университета выстроить и решить некую «систему
уравнений» с различными неизвестными. В повседневной деятельности любого
вуза необходимо постоянно контролировать и поддерживать в области
требуемых значений следующие основные «переменные»:
- «Прием» абитуриентов, включая их довузовскую подготовку [15];

73

|

- «Учеба», включая получение студентами академической стипендии [5],
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или заслуженной повышенной стипендии [9], а также освоение различных
интересных дополнительных образовательных программ [4];
- «Выпуск», включая студенческие НИР на этапе написания ВКР [13].
В свою очередь, для обеспечения качественного набора студентов на
первый курс, особо значимыми являются всего три переменные: рейтинг
учебного заведения [12], перечень популярных направлений подготовки [3] и
репутация

самого

ВУЗа.

Однако

для

предоставления

качественных

образовательных услуг всем зачисленным на обучение в университет его
руководство непрерывно и ответственно должно заботиться:
- о сохранении лучших преподавательских кадров, т.е. о предотвращении
дальнейшего массового их сокращения (якобы для экономии средств) [16];
- о совершенствовании «системы оплаты труда» работникам образования
[23];
- об улучшении «системы управления» в образовательной сфере [17].
Хотелось бы обратить внимание на ещё один фактор, имеющий особое
значение

в

жизни

казачьих

объединений

и

способный

обеспечивать

стабильность, надежность и «устойчивость системы», а именно - казачий Круг.
Такая красивая традиция, как принятие важных решений в «Кругу друзей»,
пришла к нам из средневековья, когда рыцари «круглого стола» могли видеть
глаза всех участников. Кроме того, данная конфигурация подчеркивала
равенство всех присутствующих (даже король в кругу рыцарей был лишь
«первым среди равных»), ведь круг не имеет ни начала, ни конца.
Также образ круга в различных культурах символизирует образ вечности,
поэтому прежде чем приступить к рассмотрению сложных вопросов,
необходимо все хорошенько продумать с учетом возможных последствий. На
эту тему пел в своей знаменитой песне Б. Окуджава: «Ах, только бы тройка не
сбилась бы с круга», а в рассматриваемом контексте «тройка» звучит как «Три
материи одного ВУЗа» [1].
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Для закрепления понимания «принципа системности», пройдемся ещё раз
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по «кругу» используя, прежде всего определение самого понятия «система» –
это есть множество частей, которые образуют единое целое.
Допустим, если большое количество научных работ по самой разной
тематике были подготовлены в одном вузе типа МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ), это и есть «прогрессивная система» развития (не подумайте, что
налогообложения)

–

систематизированный

вот,

например,

список

трудов,

небольшой,
который

но

вполне

впечатляет

своей

многогранностью:
- Анализ связи стоимости обучения в ведущих мировых университетах с
рейтинговыми оценками их деятельности [11].
- Исследование процессов внутренней миграции в РФ: о влиянии
количества вузов в регионе на его миграционную привлекательность [6].
- Исследование стоимости обучения по направлению «Менеджмент»
(программа

высшего

профессионального

образования)

на

рынке

образовательных услуг Москвы [2].
- Экономика оптово-распределительных центров сельхозпродукции: опыт
Евросоюза [8].
-

Создание

российской

сети

оптово-распределительных

центров

сельхозпродукции: организационно-экономический аспект проблемы [20].
- Современный продовольственный ритейл в России – состояние,
проблемы, перспективы [7].
- Анализ основных показателей деятельности торговой сети «Пятерочка»
[21].
- Изучение проблемы совершенствования системы социального питания
как инструмента для обеспечения продовольственной безопасности РФ [19].
- Разработка механизма финансовых расчетов в кластере «Социальное
питание – Москва» [10].
- Основные организационные и технические проблемы введения формы в
школах Москвы [18].
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- Анализ закономерностей внутренней миграции в РФ: влияние
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экономического развития на его миграционную привлекательность [22].
Из приведенного списка можно видеть, что сфера научных интересов
Первого казачьего университета весьма обширна. При этом большое
количество

работ

выполняется

по

таким

актуальным

для

казачества

направлениям, как повышение эффективности производства и сохранения
сельхозпродукции,

совершенствование

продовольственного

развитие малого бизнеса в сфере АПК и т.д.

обеспечения,

Характерной особенностью

системы подготовки высококвалифицированных кадров в Университете
является активное привлечение студентов к участию в НИР. Как отметила О.Ю.
Васильева: «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) сегодня выполняет роль
научно-методического центра системы непрерывного образования казаков
России, центром внедрения инновационных технологий в экономику казачьих
хозяйств».
…
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Аннотация. В настоящее время на территории всей России активно на
различных товарах повседневного спроса распространяется государственная
символика западных стран, в основном, США и Великобритании. В статье это
явление рассматривается как элемент информационной войны, ведущейся
западными странами против России. Также анализируются социальнопсихологические

причины

беспрепятственного

распространения

чужой

государственной символики на территории РФ.
Ключевые слова: государственная символика, информационная война,
механизм подражания, коллективная психика.
Сегодня в России существует такое явление, как распространение чужой
государственной символики прежде всего таких стран, как США и
Великобритании. Государственная символика чужих, враждебных России стран
изображена на одежде и предметах, которыми люди пользуются практически
ежедневно. Удивительно, но этот феномен является как бы «невидимым» и
находится вне фокуса внимания общественности. Однако на него нужно
обратить пристальное внимание и политикам, и ученым в силу того, что
государственная символика – это не просто цветные картинки, это знаковые
системы с заложенными в них глубокими смыслами.
«Государственные символы являются знаками отдельного государства.
Они формируются на протяжении столетий и олицетворяют власть. За них
воюют, их отстаивают…» [3]. Они строятся на длительной традиции, в которой
важное место занимают разного рода знамена, флаги и гербы, другие символы
и атрибуты государственно-политической самоидентификации [2].
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Когда жители России надевают на себя одежду с государственной
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символикой США и Великобритании, под чьи знамена они становятся?
Распространение чужой государственной символики – это не случайное
явление, это составная часть информационной войны, ведущейся против нашей
страны.

«Под

информационной

войной

принято

понимать

комплекс

мероприятий по информационному воздействию на сознание большого числа
людей для изменения их поведения, мировосприятия и навязывания им
выгодных противнику ментальных моделей.» [7, 278 с]. Информационная война
проходит в самых разных сферах жизни общества и государства – политике,
экономике, культуре, религии, науки и т.п.» [7, 279 с]. Объектом воздействия в
информационной войне является массовое сознание противника, учитываются
коллективные особенности больших групп людей, являющихся объектами
воздействия, а также видовые особенности человеческого сознания.» [7, 279 с].
Отсутствие четко сформулированной государственной идеологии делает
Россию очень уязвимой в ведущейся против нее информационной войне. И
если более старшее поколение, выросшее в СССР, подвержено меньшему
влиянию со стороны западных стран, то молодежь в силу своего возраста,
отсутствия жизненного опыта, четко выстроенной системы воспитания
является «мишенью» в этой войне. Стоит обратить внимание на то, что флаги
гербы США и Великобритании присутствуют на вещах, которыми пользуются
именно

молодые

люди

и

дети.

«Через

молодежные

субкультуры

осуществляется едва ли не наиболее интенсивное культурное влияние США,
формирующее притягательный образ Америки в молодежной среде различных
стран мира и вместе с тем прямо или косвенно обеспечивающее национальные
интересы США …» [6, 35 с].
Парадокс состоит в том, что несмотря на враждебное внешнее окружение
России, поддержку США и другими западными странами преступных режимов,
выступающих против России, санкции, развязывание войн вблизи российских
границ, установку ракет, нацеленных на нашу страну, многие молодые люди
продолжают с гордостью и удовольствием носить флаги враждебных
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государств. Если принять за аксиому тот факт, что ничего не происходит само
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по себе, то можно с уверенностью утверждать, что для проведения
информационной войны используется знание социальных законов, психической
природы человека и народа в целом для наиболее результативного воздействия
на него.
И здесь, пожалуй, нужно задуматься о социально-психологических
причинах такого поведения.
Одной из главных причин можно назвать механизм подражания [4].
Когда в молодежной среде, а особенно в референтных группах, ношение
одежды

с

государственной

символикой

США

и

Великобритании

воспринимается одобрительно, и такие вещи считаются престижными, то
механизм подражания приходит в действие, поскольку он изначально заложен в
природе человека. Дело здесь в том, что у людей, образовавших даже
небольшую группу, проявляется единая, массовая, или как ее называет Г.Лебон,
«коллективная психика» [5, 32 с]. Люди становятся одинаковыми в своих
поступках, интеллект утрачивается и, по словам Лебона, происходит
«накопление глупости, а не ума» [5, 34 с]. Часто подражание происходит как
бессознательный акт. В социальной жизни повторение означает «быть как все»
и делать все то, что делают другие. [5, 54 с] «Таким образом, основная часть
общества, т.е. те, кто подражает, обладает повышенной внушаемостью и
социальной податливостью для более успешного заимствования. По сути, они –
социальный материал, из которого можно лепить все, что угодно» [5, 55 с].
«Многие зарубежные наблюдатели обращали внимание на такую черту
русских, как подражание Западу, безразборное заимствование иностранных
стереотипов поведения, атрибутов повседневной жизни, форм и стилей одежды,
жилищ и т.д.» [1, 204 с] Они же отмечали «слепое копирование, заимствование
внешних форм, бездумное и неосмысленное подражание». [1, 204 с] Это
неосмысленное подражание и является одним из инструментов уничтожения
государственности и страны, ведь известно, что Советский Союз был разрушен
несиловыми методами ведения войны, поскольку после окончания Великой
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Отечественной войны на Западе сложилось убеждение, что победить СССР
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прямым силовым путем невозможно [1, 42 с]. Стратегические планы
разрушения СССР, а сейчас и России вынашиваются Западом на протяжении
длительного периода времени. И чтобы эти цели не были достигнуты, нужно
активно им противодействовать, проводить разъяснительную работу. Крайне
важно выработать государственную идеологию, направленную на защиту
собственных интересов, усилить патриотическое воспитание молодежи,
активно проводить мероприятия по популяризации государственной символики
России.
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Аннотация. В статье рассмотрены виды ответственности застройщика за
нарушение законодательства о долевом участии в строительстве: гражданская,
административная и уголовная. Особое внимание в статье уделено мерам
гражданско-правового воздействия на застройщика, нарушившего условия
договора участия в долевом строительстве.
Ключевые слова: застройщик, ответственность, долевое строительство,
дольщик, неустойка.
В настоящее время на рынке жилья России активно ведутся разговоры об
отмене

Федерального

закона

"Об

участии

в

долевом

строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ (далее – Закон об участии в долевом строительстве,
Закон № 214-ФЗ). Это связано, прежде всего, с неэффективностью положений
закона об ответственности застройщика. Безнаказанность застройщика привела
к появлению «обманутых дольщиков», которых в России насчитывается свыше
39 тысяч [1].
Правительство Российской Федерации собирается провести реформу
сферы долевого строительства: к 2020 году в целях защиты дольщиков
планируется полностью отказаться от продаж недвижимости на ранних стадиях
стройки. Оставшееся время объявлено переходным периодом, в течение
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которого застройщики и граждане будут учиться взаимодействовать с банками
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в рамках трехсторонних договоров [2].
По мнению экспертов, это может привести не только к повышению
прозрачности рынка, но и росту цен на жилье.
Действительно, для населения такая форма приобретения недвижимости
в собственность более доступна по сравнению с покупкой готовых объектов,
стоимость которых значительно выше. Поэтому в период снижения реальных
доходов населения отмена долевого строительства, безусловно, может привести
к значительному повышению стоимости недвижимости. Так, эксперты
предполагают, что стоимость квартир в новостройках вырастет не менее чем на
20 – 30% [3, 14 с].
Пострадают и застройщики, которые уже сейчас чувствуют нехватку
свободных денежных средств: они просто не смогут самостоятельно начать
строительство объекта недвижимости. Некоторые специалисты считают, что в
результате подобной реформы банки перестанут кредитовать застройщиков на
нулевом цикле строительства, потому что такое финансирование является более
рискованным. Кроме того, существует мнение, что запрет долевого строительства
приведет к изменению общей схемы кредитования жилья [3, 14 с].
Представляется, что решить проблему «обманутых дольщиков» отмена
института участия в долевом строительстве сама по себе не сможет:
застройщики для привлечения денежных средств в строительство будут
применять иные договорные конструкции - предварительный договор, договор
займа, договор-купли продажи будущей вещи и другие. В итоге мы вернемся к
тому, с чего начинали, к использованию договоров и сомнительных схем,
подменяющих институт долевого участия в строительстве и применяемых в
строительстве до 2005 года.
Закон об участии в долевом строительстве вступил в силу 1 апреля 2005
года. Этот закон, по сути закрепив ранее выработанную на практике
гражданско-правовую конструкцию долевого участия в строительстве, стал
финальной точкой процесса законодательного закрепления отношений между
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участниками

долевого

строительства

и

застройщиком,

связанных

с
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привлечением денежных средств для строительства объектов недвижимости.
Однако, как показал прошедший с момента вступления в силу Закона об
участии в долевом строительстве период, подробная регламентация условий
договора участия в долевом строительстве, ответственности сторон за его
неисполнение пока не позволяют достичь цели, для которой был принят Закон.
Актуальным и значимым остается вопрос защиты прав граждан,
пострадавших от недобросовестных действий застройщиков при долевом
строительстве жилья.
За нарушение законодательства о долевом участии в строительстве
предусмотрена ответственность: гражданская, административная и уголовная.
Учитывая, какую большую социальную значимость имеет институт
долевого участия в строительстве, а также то, что нарушение сроков передачи
застройщиком объектов долевого строительства стало явлением обыденным, в
Уголовный

кодекс

РФ

были

внесены

изменения:

введена

уголовная

ответственность застройщика.
С 12 мая 2016 года вступила в силу статья 200.3 Уголовного кодекса РФ,
предусматривающая уголовную ответственность за привлечение денежных
средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости.
Квалифицирующими признаками преступления являются совершение
действий группой лиц по предварительному сговору и особо крупный размер
сделок (крупный размер – сумма привлеченных денежных средств (сделки с
денежными средствами) превышает три миллиона рублей, а особо крупный
размер - пять миллионов рублей).
Следует отметить, что к статья 200.3 УК РФ предусмотрены случаи
освобождения лица, совершившего такое преступление, от уголовной
ответственности: если сумма привлеченных денежных средств (сделки с
денежными средствами) возмещена в полном объеме и (или) если указанным
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лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной
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объект недвижимости введены в эксплуатацию.
Такие основания освобождения от уголовной ответственности исполняют
превентивную функцию, учитывая, что для обманутых дольщиков возмещение
ущерба в полном объеме имеет принципиальное значение.
Как

неоднократно

законодательство

отмечал

является

по

Верховный
своей

суд

правовой

РФ,
природе

уголовное
крайним

(исключительным) средством, с помощью которого государство реагирует на
факты противоправного поведения в целях охраны общественных отношений.
В условиях современной уголовной политики, направленной на отказ от
избыточного уголовно-правового регулирования в сфере экономической
деятельности, постановка вопроса о криминализации деяний уместна, когда
неприменимы или исчерпаны все обычные для данной сферы средства
правовой защиты и при этом установлено, что иные, не уголовно-правовые
меры государственного принуждения оказались неэффективными [4].
И так, проблема "обманутых дольщиков" представляется актуальной и
требующей установления повышенной меры ответственности. Кроме того,
введение в УК РФ специальной статьи 200.3, предусматривающей уголовную
ответственность за нарушение требований законодательства об участии в
долевом строительстве, в том числе и за нецелевое использование денежных
средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору
участия в долевом строительстве, будет способствовать превентивной функции
законодательства в отношении данных деяний. Думается, что угроза уголовной
ответственности застройщика серьезно повлияет на сокращение количества
«серых» и обманных схем по отъему денежных средств граждан.
Застройщик может быть привлечен к административной ответственности
за следующие правонарушения:
- нарушение требований законодательства об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
(ст. 14.28 КоАП РФ);
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- невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
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осуществляющего контроль и надзор в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ч. 4 ст. 19.5
КоАП РФ).
В настоящее время Кодекс Российской Федерации об административной
ответственности предусматривает административную ответственность за
совершение сделки по привлечению денежных средств граждан в нарушение
требований

законодательства

об

участии

в

долевом

строительстве

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 14.28).
Дополнения в Уголовный кодекс РФ об ответственности за привлечение
денежных средств граждан для строительства в нарушение требований
законодательства РФ об участии в долевом строительстве повлекли за собой
внесение изменений в КоАП. В соответствии со статьей 14.28 КоАП РФ,
административная ответственность наступает тогда, когда действия, указанные
в статье, не содержат уголовно наказуемого деяния.
Рассматривают

дела

об

административных

правонарушениях,

предусмотренных статьей 14.28 и частью 4 статьи 19.5 КоАП РФ, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости.
Гражданско-правовая ответственность наступает в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по договору долевого участия в
строительстве. Согласно статьи 10 Закона 214-ФЗ, сторона, не исполнившая
своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана
уплатить другой стороне предусмотренные Законом № 214-ФЗ и указанным
договором неустойку (штрафы, пени) и возместить в полном объеме
причиненные убытки сверх неустойки.
Ненадлежащим исполнением обязательств застройщиком признается
передача объекта недвижимости участнику строительства с нарушением срока.
В статье 4 Закона о долевом строительстве указано, что договор долевого
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участия в строительстве в обязательном порядке должен содержать условие о
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сроке договора.
В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора
за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является
гражданин, предусмотренная неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере [5, 170 с].
Неустойка,

уплачиваемая

застройщиком

в

случае

нарушения

предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока передачи
участнику

долевого

строительства

объекта

долевого

строительства

в

соответствии с частью 2 статьи 6 Закона об участии в долевом строительстве,
является законной, ее размер не может быть уменьшен соглашением сторон.
В пункте 22 «Обзора практики разрешения судами споров, возникающих
в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости» (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ
04.12.2013) указано, что размер неустойки, уплачиваемой застройщиком
участнику долевого строительства в случае нарушения предусмотренного
договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого
строительства, определяется исходя из цены договора - размера денежных
средств, подлежащих оплате участником долевого строительства в счет
строительства (создания) объекта долевого строительства.
При этом период просрочки исполнения обязательства застройщика
начинается со дня, следующего после указанного в договоре дня, с которым
связано исполнение застройщиком обязательства по передаче объекта (пункт 23
«Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием
граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости»).
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Следует отметить, что в судебной практике весьма распространены
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случаи уменьшения взыскиваемой неустойки в соответствии с положениями
статьи 333 ГК РФ, поскольку зачастую она имеет чрезмерный размер, не
соизмеримый с последствиями допущенного застройщиком нарушения, а это, в
свою очередь, нарушает баланс имущественных интересов равноправных
сторон (см., например, Апелляционное определение Тюменского областного
суда от 30.07.2014 по делу N 33-3740/2014).
С

учетом

ответственности
нарушения

компенсационного
под

соразмерностью

обязательства

характера
суммы

предполагается

гражданско-правовой

неустойки

выплата

последствиям

кредитору

такой

компенсации его потерь, которая будет адекватна и соразмерна нарушенным
интересам.
Следует согласиться с М.А. Колосковой, что судам при решении вопроса
о том, привлекать ли застройщика к штрафной ответственности или нет, а если
привлекать,

то

какие

меры

ответственности

применять,

необходимо

исследовать причины, послужившие основанием для продления сроков
строительства и передачи объекта заказчику [6, 40 с]. Автор предлагает
учитывать причины поведения застройщика: если застройщик необоснованно
затягивает

процесс

строительства,

то

должен

быть

привлечен

к

ответственности. Но если застройщик принял все меры к обеспечению
своевременного исполнения обязательств по передаче объекта долевого
строительства, тогда его действия должны рассматриваться в совокупности с
действиями потребителя - только в этом случае им можно давать надлежащую
оценку. По мнению М.А. Колосковой, баланс между интересами застройщика и
интересами потребителя законодатель пока не установил. Учитывая именно
причины поведения застройщика, суды должны всесторонне рассматривать
данную категорию гражданско-правовых споров и выносить решения,
руководствуясь только законом и своим внутренним убеждением, которое не
должно зависеть от каких-либо сложившихся стереотипов [6, 40 с].
Установив нарушение обязательства застройщика по своевременной
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передаче объекта долевого строительства, суды резюмируют причинение
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дольщику морального вреда и не требуют предъявления дополнительных
доказательств физических неудобств, нравственных страданий дольщиков и
практически

с

неизбежностью

взыскивают

в

пользу

последних

вышеупомянутую компенсацию.
В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите
прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие
нарушения изготовителем его прав, предусмотренных законами и правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты
прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии
его вины.
Размер компенсации морального вреда в каждом конкретном случае
определяется судом с учетом характера нравственных и физических страданий,
исходя из принципа разумности и справедливости.
В

случае ненадлежащего

исполнения обязательств

застройщиком

участник долевого строительства вправе потребовать сверх неустойки
возмещения убытков.
В настоящее время судебная практика, рассматривая дела о взыскании
убытков за неисполнение или ненадлежащее исполнение застройщиком своих
обязательств, к убыткам относит, например, расходы на аренду жилья на срок
просрочки исполнения обязательств застройщиком, сумму процентов за
пользование банковским кредитом на строительство жилого помещения,
комиссии за выдачу кредита и расходов по перечислению денежных средств.
Во всех случаях размер убытков участник строительства должен подтвердить
документально.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать выводы.
Заключая договор об участии в долевом строительстве, стороны должны
помнить, что застройщик несет ответственность за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с
действующим законодательством и условиями договора.
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Если застройщик ненадлежащим образом исполнил или не исполнил
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обязательства по договору, то участник долевого строительства может
прибегнуть к следующим мерам гражданско-правового воздействия на
застройщика, нарушившего условия договора:
-взысканию с застройщика неустойки;
- возмещению застройщиком убытков;
- компенсации застройщиком морального вреда.
Кроме того, застройщик может быть привлечен к административной или
уголовной ответственности за нарушение законодательства РФ об участии в
долевом строительстве.
…
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Методы реализации контрольных полномочий таможенных органов
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Аннотация. В статье рассмотрены методы реализации контрольных
полномочий таможенных органов. Исследовано их значение и взаимосвязь с
формами контроля.
Ключевые слова: метод, таможенные органы, контрольные полномочия.
Контрольные

полномочия

таможенных

органов

реализуются

в

определенных контрольных действиях, называемых методами контроля. В
зависимости от способов организации контрольных мероприятий таможенных
органов можно выделить методы: проверка, наблюдение, экспертиза, анализ,
обследование, ревизия, осмотр, досмотр, инспектирование, инвентаризация.
Проверка

является

основным

методом

реализации

таможенными

органами своих контрольных полномочий. Проверка может проводиться
таможенными

органами

как

до

совершения

таможенных

операций,

непосредственно во время перемещения товаров через таможенную границу и
после их выпуска в соответствии с таможенной процедурой. Например,
таможенные

органы

применяют

данный

метод

при

предварительном

информировании или в ходе проверки сведений, указанных в предварительной
электронной декларации.
Текущую проверку таможенные органы осуществляют во время
перемещения товаров через таможенную границу: проверяют выполнение
условий избранной таможенной процедуры; применяют формы таможенного
контроля (проверка документов и сведений, таможенный осмотр, таможенный
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досмотр).

Также

таможенные

органы

осуществляют

фитосанитарный,
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карантинный и ветеринарный контроль в части проверки документов.
Применение новых технологий в таможне позволяет упростить проверку
перемещаемых

товаров.

Например,

применение

системы

контроля

прохождения грузов и документов без остановки «электронная таможня»
позволяет считывать информацию с оснащенными датчиками автомобилей без
вскрытия контейнеров.
Следует отметить, что статья 110 Таможенного кодекса Таможенного
союза (далее - ТК ТС) [1] относит рассматриваемый метод контроля (проверку)
к

формам

таможенного

контроля.

Таможенная

проверка,

проводимая

таможенными органами после выпуска товаров, является основной формой
последующего таможенного контроля. Эта форма является достаточно новой
для нашей страны и была введена в 2010 году взамен таможенной ревизии.
Таможенная

проверка

позволяет:

сократить

время

проведения

таможенных формальностей; создать условия, делающие нецелесообразным
незаконное перемещение товаров через таможенную границу. Для повышения
эффективности таможенной проверки необходимо совершенствовать механизм
обмена информацией как внутри системы таможенных органов, так и между
заинтересованными
автоматизацию

ведомствами.

процессов,

Следует

необходимых

для

продолжать

дальнейшую

получения

информации,

находящихся в ведении государственных органов исполнительной власти и в
Центральной базе данных Единой автоматизированной информационной
системы таможенных органов.
Методами организации проверочных мероприятий таможенных органов
являются наблюдение, осмотр, досмотр и ревизия. Данные методы контрольной
деятельности

таможенных

органов,

наряду

с

таможенной

проверкой,

определены в ТК ТС как формы таможенного контроля: таможенное
наблюдение, таможенный осмотр, таможенный досмотр и (до 2010 года)
таможенная

ревизия.

Основным

методом

контроля

являлась

ревизия,

проводимая на основе анализа документов и фактического наличия товара.
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Еще

одним

методом

реализации

таможенными

органами

своих
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контрольных полномочий выступает анализ. Таможенные органы проводят
анализ: внешнеэкономической деятельности в подведомственном регионе;
таможенных рисков; таможенной статистики внешней торговли; проблем,
возникающих

в

процессе

управленческой

деятельности.

Результаты

применения данного метода таможенные органы используют при подготовке
аналитических

и

статистических

материалов,

составлении

основных

показателей таможенного ведомства и информационных ресурсов. Однако,
основная цель данного метода – не только проведение аналитической работы,
но и выявление нарушений таможенного законодательства.
Обследование

применяется

таможенными

органами

в

процессе

таможенного контроля. Так, при личном таможенном досмотре медицинский
работник обследует тело досматриваемого; осмотр и досмотр товаров тоже
характеризуется как «визуальное обследование»; а склады временного
хранения и таможенные склады обследуются на соответствие ветеринарносанитарным требованиям.
Инспектирование выступает основным методом внутриведомственного
контроля деятельности таможенных органов. В структуру таможенных органов
в качестве важнейшего звена входят отделы, осуществляющие: контроль за
исполнением законодательства, решений ФТС, инспекторские проверки
подразделений и служебные проверки должностных лиц.
Инвентаризация

как

метод

контроля

применяется

для

проверки

соответствия фактического наличия имущества данным, отраженным в
документах. В таможенных органах инвентаризация применяется для контроля
основных средств, товарно-материальных ценностей, учета денежных расчетов
и др. Она может проводиться в обязательном порядке (плановая) и по
инициативе лиц (внеплановая); охватывать все виды имущества (полная) и
отдельные его виды (частичная). Таможенные органы применяют данный метод
не только внутри ведомства, но и по отношению к подконтрольным субъектам.
Например, при проведении выездной таможенной проверки таможенные
органы вправе провести инвентаризацию (пп. 6. п. 1. ст. 134 ТК ТС и ст. 182
Федерального

закона

«О

таможенном

регулировании

в

Российской
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Федерации»[2]). В данном случае применяется порядок, установленный
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законодательством РФ для проведения инвентаризации налоговыми органами.
Экспертиза выступает необходимым методом контроля таможенных
органов. Правовые основы и порядок проведения таможенной экспертизы
установлен гл. 20 ТК ТС. Основная цель экспертизы – разъяснить возникающие
в процессе перемещения товаров вопросы в случае, когда для их решения
требуются специальные познания. Таможенные экспертизы отличаются
многообразием (ст. 143 ТК ТС). По данным таможенной статистики, наиболее
распространенными видами таможенных экспертиз являются товароведческая
и

идентификационная,

менее

востребованы

материаловедческая

и

комиссионная экспертизы.
Таким образом, в процессе своей деятельности таможенные органы
применяют различные методы контроля, причем как внутри ведомства, так и по
отношению к участникам внешнеэкономической деятельности. Следует
отметить,

что

некоторые

из

рассмотренных

методов

таможенное

законодательство относит к формам таможенного контроля (таможенное
наблюдение,
проверка).

таможенный
Несмотря

на

осмотр,
это,

таможенный

они

досмотр,

традиционно

таможенная

являются

методами

государственного контроля и реализуются таможенными органами не только в
процессе

производства

таможенного

контроля,

но

и

иных

видов

государственного контроля.
...
1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о
Таможенном

кодексе

Таможенного

союза,

принятому

Решением

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября
2009 года № 17) (ред. от 08.05.2015) // СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6615; 2015. № 38.
Ст. 5214.
2. Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 2010. №
48.Ст. 6252; 2017. № 1 (часть 1). Ст. 51.
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Аннотация. В статье рассматривается государственное регулирование
международной
таможенных

торговли,

органов,

фискальная

правовые

и

правоохранительная

отношения,

касающиеся

функции
нарушений

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, а
также нарушений таможенного контроля и декларирования товаров и
транспортных средств.
Ключевые

слова:

нарушение

таможенного

законодательства,

административная ответственность за таможенные правонарушения, виды
установленной

ответственности

за

административные

правонарушения,

правоохранительная функция государства, юридическое лицо, экономическая
безопасность государства, общественная угроза.
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Abstract. The article observes state regulations of international trade, fiscal
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and law-enforcement functions of customs service, legal relationship referred to
violation of goods and vehicles conveyance across the Russian Federation customs
border, customs control and clearance of goods and vehicles.
Key words: violation of customs legislation, administrative responsibility for
customs offences, types of penalties for administrative offences, law-enforcement
state function, legal entity, economic state security, social danger.
Legal responsibility is a person’s duty to undergo definite private, material and
organizational destitution for a committed offence according to the legislation. From
the point of etymology, responsibility is a duty and necessity to give a complete
report for your own acts and behavior and to be responsible for its possible
consequences. As for legal responsibility, it is a type of social responsibility always
connected with an opportunity of application state forced power and showed in legal
standard sanctions. Consequently, the distinguishing feature of legal responsibility is
a state compulsion of a violator for law requirements execution.
There are four main types of law responsibility referred to main types of
offences like criminal, administrative, disciplinary and civil liability. Thus, an
appropriate type of responsibility and punishment according to the legislation are set
for a particular type of committed offence. For example, a basis for person’s
administrative responsibility is an act accomplishment containing all features of
administrative offence components.
The defining of customs offences is complex and difficult because of the
complex nature of customs system. Administrative responsibility for customs
offences can be defined as a form of state influence on a person committed offence
that has all features of administrative offence components infringing the customs
legislation governing the conveyance, customs control and clearance of goods and
vehicles transporting across the customs border showed in a responsibility
assignment to undergo definite negative consequences.
The fight with administrative customs offences is one of the most essential
directions for law-enforcement state function as customs offences damages state
economic interests and it negatively influences welfare of the whole country.
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Customs offences are distinguished on degree of social danger, on direction of doing
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harm to particular customs system aspects, on method, place and time of it
committing, sometimes on subjects [1, p. 235]. Punishment can be set for customs
legislation violation exceptionally in the form of warning, administrative fine and
implement confiscation [2, p. 49].
To sup um, it should be said that legal qualification of offences is one of the
main parts, which are necessary for establishment proper responsibility for customs
offences.
…
1. Timoshenko I. V. Customs law of Russia. - Rostov-on-Don.: Fenix, 2004. –
512 p.
2. Egiazarova V. V. Responsibility for violation of customs legislation. – M.:
Prospect, 2005. – 205 p.
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Абдуллаева Д.К., Кабулов А.А.
Оценка эффективности системы менеджмента качества
в акционерных компаниях Узбекистана
Кабулов Аброр Ахрорович, кандидат экономических наук, доцент
кафедра «Гуманитарные и математические дисциплины»
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Узбекистан, г. Ташкент
Абдуллаева Дилора Куйсуновна, кандидат экономических наук, доцент
кафедра «Гуманитарные и математические дисциплины»
Ташкентский Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова»
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. В работе делается анализ состояния акционерных компаний
республики, их роль в экономической эффективности системы менеджмента
качества и оценки.
Ключевые слова: акционерные компании, международные рынки
качество,

бизнес,

государственный

стандарт,

конкурентоспособность

продукции, пакет акций.
Сегодня акционерные компании в Узбекистане вынуждены работать в
условиях повышенных рисков и чаще, чем их зарубежные партнеры, могут
оказаться в кризисных ситуациях. Прежде всего, это связано с недостаточной
оценкой собственного финансового положения, привлеченных и размещенных
средств. С первых лет создания основ рыночной экономики руководство
Узбекистана уделяло большое внимание разработке законодательно-правовой
базы, организации финансовой поддержки, защите прав предпринимателей,
подготовке и переподготовке кадров, развитию рыночной инфраструктуры [4,
с. 82].
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В Республике Узбекистан сегодня есть все основания, исходя из
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глубокого анализа тенденций развития мировой экономики, реальной оценки
ресурсов и возможностей, поставить перед собой целевую задачу – не менее
чем в 2 раза увеличить к 2030 году объем валового внутреннего продукта
нашей страны [3, с. 43]. Для поддержания достигнутых темпов роста экономики
в Узбекистане на повестку дня встает проблема создания качественно новых
драйверов экономического роста, формирование которых будет способствовать
обеспечению макроэкономической устойчивости всей национальной экономики
в условиях неустойчивости на международных рынках продукции и услуг,
финансов и технологий. В этой ситуации носителями высокоэффективных
технологий могут выступать высоко интегрированные корпоративные бизнесструктуры, обеспечивающие качественно высокий уровень производительности
труда, наладить выпуск наукоемкой экспортной продукции, обладающей
высокой добавленной стоимостью и способные поддержать соответствующий
уровень конкурентоспособности выпускаемых ими продукции и услуг.
Акцент при этом делается не только на своевременную разработку, но и
на качественную реализацию имеющегося потенциала прорывной структурной,
промышленной политики, нацеленной, прежде всего, на умелое использование
образцов новейшей зарубежной техники и технологии, что позволит не только
выпускать конкурентоспособную экспортную продукцию, но и заложить
фундамент для создания собственных пионерных технологий по производству
средств производства.
Узбекистан
экономики,

так,

придерживается
например,

по

требований
итогам

второй

конкурентоспособности
половины

2016

года

предприятиями АК «Узавтосаноат» выпущено товарной продукции на сумму
около 544 млрд. сум. По состоянию на 1 июля 2016 года 33 предприятий
компании имели сертификат на систему менеджмента качества [2, с. 56].
Большие надежды возлагаются на рынок корпоративных облигаций в
Узбекистане как на перспективный источник дополнительных инвестиционных
ресурсов для реального сектора экономики. По состоянию на 1 января 2017 г. в
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обращении находится 54 выпуска корпоративных облигаций на общую сумму
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более 385 млрд. сум [1, с. 57].
Принципиальным отличием нового этапа реформ, проводимых в стране,
является то, что в фарватер экономического роста, модернизации и усиления
конкурентоспособности

экономики

выводится

корпоративный

сектор.

Предпринимаемые меры и создаваемые механизмы направлены на то, чтобы
именно корпоративный сектор вышел на арену экономических преобразований
в качестве главного драйвера привлечения как иностранных, так и внутренних
инвестиций.
Анализ структуры акционерных компаний Узбекистана по отраслевой
принадлежности выявил, что наибольшее число из них функционируют в
системе ассоциации «Узпахтасаноат» - 118 (10,7%), затем в системе НХК
«Узбекнефтегаз»

55

(5,0%),

ГАК

«Узбекэнерго»

–

45

(4,1%),

АК

«Узавтосаноат» - 25 (2,3%), а также среди коммерческих банков – 31 (2,8%).
Большее

их

число

зарегистрировано

в

Ташкенте

(свыше

360,-33%),

сообщается на сайте Центра. Всего же по данным Центрального депозитария в
стране функционирует 1097 акционерных компаний. Большая часть из них
(798) созданы на базе госсобственности, 260 акционерных компаний созданы на
базе частного капитала, а 48 – хокимиятами (дехканские и вещевые рынки) [1,
с. 57].
Но развитие акционирования в Узбекистане демонстрирует и много
нерешенных проблем в системах корпоративного управления и распределения
доходов от деятельности акционерных компаний. Более ярко это проявляется в
акционерных компаниях, где владельцем контрольного пакета акций является
государство, где акционеры фактически оторваны от процесса управления и
принятия решений в связи с незначительным объемом и раздробленностью
пакета акций. В результате реально управление производством по-прежнему
осуществляет менеджерский корпус, который часто не заинтересован в
эффективном использовании средств, улучшении ассортимента продукции,
принятии мер по снижению ее себестоимости и, соответственно, в повышении
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ее

конкурентоспособности,

т.е.

присутствует

проблема

«заказчик-
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исполнитель». Поэтому, превалирует механизм субъективного «ручного»
управления, что приводит к снижению активности и инициативности
управленческого персонала, привыкших работать по указке команд сверху.
Остро стоит проблема оценки эффективности системы менеджмента
качества в акционерных компаниях, для решения которой может быть
использован следующий подход в виде установления причинно-следственной
(корреляционной) связи между внедрением системы менеджмента качества и
экономическими показателями деятельности компании. Статистические методы
могут

помочь

при

измерении,

описании,

анализе,

интерпретации

и

моделировании присущей изделиям изменчивости даже при относительно
ограниченном количестве данных. Статистический анализ таких данных может
помочь лучше понять природу, масштаб и причины изменчивости, способствуя,
таким образом, решению и даже предупреждению проблем, которые могут
быть результатом такой изменчивости, а также постоянному улучшению.
Однако данный подход имеет один существенный недостаток, а именно,
на практике достаточно сложно вычленить влияние только фактора системы
менеджмента качества на экономические результаты деятельности компаний,
исключив при этом влияние других факторов. По нашему мнению, главными
критериями эффективности системы менеджмента качества служат: процессы
обеспечения и улучшения качества продукции, показатели снижения потерь от
брака, темпы модернизации, сроки внедрения новых технологий, наличие
положительных отзывов потребителей и заказчиков.
…
1.Абдуллаева Д. К., Ташмухамедова Г.Р., «Проблемы создания и
функционирования системы менеджмента качества в акционерных компаниях
Узбекистана». Сборник статей XXIV-я Международной научной конференции
«Потенциал современной науки», Российская Федерация, г. Липецк, 13 июня
2016. – С. 53-57.
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экономическое

развитие

республики.

Промышленное

развитие

России:

проблемы, перспективы. Сборник статей по материалам XIV международной
научно-практической конференции преподавателей, ученых, специалистов,
аспирантов, студентов. 24 ноября 2016. - С. 41-44.
3.

Кабулов

А.А.,

Абдуллаева

Д.К.

Реформы,

способствующие

обеспечению развития малого бизнеса и частного предпринимательства в
Узбекистане. Диалог наук в XXI веке. Материалы III Международной научнопрактической конференции, г. Уфа, 29-30 августа 2016. – 2016. - С. 80-84.
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Маркетинговые мероприятия по повышению
конкурентоспособности розничных сетей ритейла
Аксенова Александра Валерьевна,
магистрант направления подготовки «Торговое дело»,
факультет экономики, сервиса и предпринимательства
(филиал) Донской государственный технический университет
г. Шахты
Аннотация. В данной статье рассмотрены маркетинговые мероприятия,
направленные на повышение конкурентоспособности. Описаны маркетинговые
мероприятия, используемые в работе АО «Тандер».
Ключевые

слова:

АО

«Тандер»,

«Магнит»,

ритейл,

торговля,

конкурентоспособность.
Рыночная экономика в Российской Федерации с каждым годом
развивается все динамичнее, вместе с ней усиливается и конкуренция. На
сегодняшний день, чтобы обеспечить выживаемость предприятия необходимо
опережать своих конкурентов на несколько шагов, важно полностью знать и
обеспечивать потребности своего сегмента и реально оценивать потенциалы
конкурентов, только тогда можно достичь успеха. Одним из способов
повышения

конкурентоспособности

является

грамотная

маркетинговая

политика компании.
АО «Тандер» одна из самых крупных розничных сетей ритейла в России.
Вот уже на протяжении двух лет компания занимает первое место в рейтинге
крупнейших ритейлеров России. Выручка компании к концу 2015 г. составила
960,6 млрд. руб., за первый квартал 2016 г. составила 254,435 млрд. руб,
опередив своего прямого конкурента X5 RetailGroup (по итогам 2015 г.) с
разницей на 151,8 млрд. руб .
Подразделением, отвечающим за маркетинговые мероприятия в АО
«Тандер», является Департамент маркетинга.
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Цель Департамент маркетинга – формирование и поддержание в сознании
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покупателя высокой степени привлекательности предоставляемой услуги,
посредством применения эффективной системы маркетинговых коммуникаций,
минимизирующей

расходование

ресурсов

компании

в

достижении

и

поддержании оптимальных целевых показателей по количеству покупателей и
размеру среднего чека.
Для увеличения лояльности покупателей к сети торговых точек
«Магнит», компания АО «Тандер» совместно с поставщиками товаров
использует в своей работе следующие маркетинговые мероприятия.
1. Дополнительные места продаж в торговом зале [3]:
•

паллетная, торцевая выкладки (размещение только для товаров, не

требующих специальных условий хранения («сухой ассортимент», напитки,
стерилизованная молочная продукция).
•

выкладка на оборудовании Поставщика (паллеты, дисплеи и другие

виды оборудования);
•

выкладка в холодильной горке (только для мясных и молочных

категории товаров (молочные, кисломолочные товары, колбасные изделия и
пр.): на основных местах продажи (полках) и на торцах, пример выкладки в
холодильной горке;
•

подиум (для формата магазинов «Магнит-Косметик»);

•

цилиндр (для формата магазинов «Магнит-Косметик»);

•

эллипс (для формата магазинов «Магнит-Косметик»);

•

кассовый бокс;

•

дисплей;

•

прикассовый дисплей.

2. ATL – традиционный (классический) вид рекламы в прессе, на
телевидении и радио, наружная и полиграфическая реклама. Целевыми
аудиториями ATL-рекламы являются Покупатели сети торговых точек
«Магнит». В рекламном сообщении доводится выгода от совершения покупки
определенного товара именно в сети торговых точек «Магнит». Все другие
виды (типы) рекламы, не относящиеся к ATL-рекламе, описывают, как BTLмероприятия [1].
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3.Мегапроекты.

Механика

каждого

проекта

прорабатывается
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индивидуально, с учетом специфики товарной категории, целевой аудитории и
сезонности товара. Обязательным условием проведения является широкий
анонс и качественное донесение условий акции до Покупателя.
К мегапроектам относятся:
•

стимулирующие лотереи (проведение розыгрыша призов на

основании ранее осуществлённых покупок);
•

программы

накопительной

механики

(при

приобретении

определенного вида товаров Покупатель собирает баллы и после накопления,
заданного условиями акции, количества может обменять их на приз);
•

конкурсы с Покупателями сети (например: конкурс на лучшую

фотографию с майонезом нашей частной марки);
•

программы с гарантированными призами, исключающими элемент

Розыгрыша;
•

акции «Поглощения» в рамках программ лояльности (резкое

снижение цены на товар, % скидки заранее оговаривается с поставщиком).
4. Каталог. Информирование покупателей о товарах, участвующих в
федеральных акциях по всей сети, скидках на эти товары, новинках, акционных
наборах. Целью данного инструмента является увеличение продаж товара,
привлечение новых покупателей, создание имиджа магазина низких цен. Товары,
участвующие в каталоге, должны поддерживаться желтыми ценниками [2].
Благодаря грамотной маркетинговой политике компания АО «Тандер»
вот уже долгое время удерживает своих потребителей, развивая ее и дальше
«Магнит»

еще

больше

увеличит

уровень

продаж,

повысит

степень

потребительской лояльности и расширит покупательские потоки. Торговая сеть
«Магнит» на протяжении нескольких лет остается динамичным и амбициозным
участником продовольственного рынка. Несмотря на присутствие, достаточно
сильных конкурентов, Магнит не уступает первенство, с большим отрывом
опережая конкурентов по ключевым показателям.
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торгового центра Теоретические и прикладные аспекты современной науки:
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по
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Формирование лояльности потребителей к торговым центрам как фактор
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Моделирование информационной системы
учета материальных ценностей на предприятии
Асланова Елена Михайловна, кандидат физико-математических наук, доцент
доцент кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений,
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
г. Нальчик
Алоев Толя Баширович, кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры автоматизированных информационных технологий,
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
г. Нальчик
Белова Марианна Толевна, кандидат экономических наук,
ст.преподаватель кафедры государственных и муниципальных финансов,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
г. Москва
Факова Алена Валерьевна, магистрант направления
«Прикладная информатика в аналитической экономике»
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
г. Нальчик
Аннотация. В работе приводятся основные результаты разработки
информационной системы учета товарно - материальных ценностей на
предприятии.

Разработанная

информационная

система

обеспечивает:

повышение производительности труда работников, увеличение скорости
обработки информации, повышение достоверности и качества передаваемой
информации, сокращение времени подготовки отчетной документации.
Ключевые слова: экономическая информация, материальные ценности,
информационная система, программное обеспечение, интерфейс.
Товарно-материальные ценности представляют собой одну из составных
частей имущества хозяйствующего субъекта, необходимую для нормального
осуществления и расширения его деятельности. Они занимают важное место в
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составе имущества предприятия по объему участия в производственном
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процессе, а также в учете по используемым формам оценки.
Для сокращения временных и трудовых затрат на учет необходимо
автоматизировать процессы учета товарно-материальных ценностей [1,4].
Основным

видом

деятельности

Муниципального

Унитарного

Предприятия «ЖКХ» является оказание коммунальных и бытовых услуг.
Обработка экономических документов в структурных подразделениях таких
как склад, бухгалтерия, в основном осуществляется вручную, что влечет за
собой

ряд

недостатков:

большие

затраты

времени

на

обработку

и

формирование первичных и отчетных документов, сверхплановая занятость
сотрудников.

Поэтому,

создания

внедрения

и

экономической

возникает

необходимость

рассмотреть

средств

автоматизации

процессов

информации

на

предприятии

МУП

вопросы
обработки

«ЖКХ»

[2,3].

Автоматизация учета материальных ценностей является важнейшим фактором
развития экономики хозяйствующего субъекта.
В данном проекте, разработано информационное и программное
обеспечение автоматизированных рабочих мест сотрудников следующих
структурных подразделений: склад, бухгалтерия. В результате анализа
предметной

области

была

разработана

функциональная

модель

информационной системы.
С использованием программы BPWin 4.0 было проведено моделирование
информационных потоков существующего процесса обработки данных и
разработанной автоматизированной системы [1]. Контекстная диаграмма
(рис.1) реализована с помощью методологии IDEF0.
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Банк

0р.

0

Платежные поручения

ЭИС
Заявки на поставку товаров

Запрос необходимой
информации

Счет на оплату

3

Сопроводительные документы
(накладные, счета фактуры)

Поставщики

Рис. 1. Контекстная диаграмма информационной системы
Функциональная декомпозиция системы (рис. 2) выполнена по методологии
ˎ
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документы (накладные,
счета фактуры)

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции системы
ˎ

Результатами

ˎ

разработки

являются:

информационное

обеспечение

информационной системы в формате СУБД Access; пользовательский
интерфейс АРМ заведующего складом, включающий экранные формы для
работы

со

справочными

и

оперативными

данными;

пользовательский
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интерфейс АРМ бухгалтера, включающий экранные формы для работы со
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справочными и оперативными данными; формы документов и отчетной
документации для автоматизированной подготовки на рабочем месте; запросы,
обеспечивающие

формирование

данных

для

первичных

и

отчетных

документов; руководство пользователя.
Реализация разработанной системы позволит автоматизировать учет товарноматериальных ценностей с расширением функциональных возможностей
специалистов за счет формирования отчетов, полезных для проведения анализа
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
…
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Бухгалтерский учет финансовых активов
в бюджетных учреждениях
Белокуренко Наталья Сергеевна, ст. преподаватель,
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»,
г. Барнаул
Аннотация. Учет финансовых активов в бюджетном учете имеет
отличие от методологии отражения в учете коммерческих организаций. Кроме
того, для бухгалтерского учета бюджетных учреждений характерно выделение
специфичных объектов активов. Это, в свою очередь, влияет на организацию
учета.
Ключевые слова: бюджетное учреждение, финансовые активы, расчеты,
учет.
Бюджетное учреждение – это некоммерческая организация, созданная
Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием для
выполнения

работ,

оказания

услуг

в

целях

обеспечения

реализации

предусмотренных законодательством РФ полномочий соответственно органов
государственной власти или органов местного самоуправления в сферах науки,
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах [1].
В состав финансовых активов бюджетного учреждения включают [2]:
•

денежные средства (счет 0 201 00 000 «Денежные средства

учреждения»: наличные и безналичные денежные средства в валюте РФ и в
иностранной

валюте;

денежные

средства

в

аккредитивах;

денежные

документы). При этом бюджетные учреждения не вправе размещать денежные
средства на депозитах в кредитных организациях.
•

финансовые вложения (счет 0 204 00 000 «Финансовые вложения»:

средства учреждения, вложенные в облигации, векселя, иные ценные бумаги;
средства учреждения, вложенные в акции; доли участия (паи и т.п.) в капитале
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хозяйственных обществ и товариществ; средства учреждения, переданные
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управляющим компаниям; доли участия в международных организациях).
•

расчеты по доходам (счет 0 205 00 000 «Расчеты по доходам»).

Доходы, полученные бюджетным учреждением, являются источниками
формирования

имущества

бюджетного

учреждения.

Источниками

формирования имущества бюджетного учреждения в денежной и иных формах
являются: регулярные и единовременные поступления от учредителей
(участников, членов); добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг; дивиденды (доходы, проценты),
получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности бюджетного учреждения; другие, не
запрещенные законом поступления. Выделяют расчеты по доходам от
собственности; расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг; расчеты
по суммам принудительного изъятия (по возмещению вреда, штрафам, пеням и
иным санкциям); расчеты по поступлениям от бюджетов; расчеты по доходам
от операций с активами; расчеты по прочим доходам (доходам, получаемым в
виде субсидий, предоставляемых из соответствующего бюджета бюджетной
системы РФ на выполнение государственных (муниципальных) заданий и на
иные цели; доходам, получаемым в виде бюджетных инвестиций в объекты
капитального

строительства

государственной

собственности

РФ,

государственной собственности субъектов РФ и муниципальной собственности
в форме капитальных вложений в основные средства учреждений; доходам,
получаемым в виде пожертвования от юридических и физических лиц, грантов
и иных аналогичных поступлений).
•

расчеты по выданным авансам (счет 0 206 00 000 «Расчеты по

выданным авансам»: авансы в счет оплаты материальных ценностей, работ,
услуг и прочих расходов).
•

расчеты по кредитам, займам (ссудам) (счет 0 207 00 000 «Расчеты

по кредитам, займам (ссудам)»).
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•

расчеты с подотчетными лицами (счет 0 208 00 000 «Расчеты с
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подотчетными лицами»). Учреждения могут выдавать наличные деньги под
отчет на административно-хозяйственные нужды (на оплату транспортных
услуг; на оплату услуг связи; на оплату коммунальных услуг; на оплату
расходов по арендной плате за пользование имуществом; на приобретение
материальных запасов для хозяйственных нужд; на приобретение основных
средств, нематериальных активов и др.), на командировочные расходы (в
пределах сумм, причитающихся на эти цели), для выплаты заработной платы
(стипендий, пенсий, пособий).
•

расчеты по ущербу имуществу (счет 0 209 00 000 «Расчеты по

ущербу имуществу»: выявленные в результате инвентаризации недостачи
денежных средств и иных материальных ценностей; частично или полностью
испорченные в результате умышленных или неосторожных действий третьих
лиц материальные ценности; имущество учреждения, умышленно незаконно
изъятое третьими лицами для личного обогащения, распоряжения им как своим
имуществом). Ущерб - убытки, непредвиденные расходы, утрата имущества и
денег, недополученная выгода.
•

прочие расчеты с дебиторами (счет 0 210 00 000 «Прочие расчеты с

дебиторами»: расчеты с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
суммам предъявленного ими НДС; с органами казначейства по операциям с
наличными денежными средствами; с прочими дебиторами по операциям,
возникающим в ходе ведения деятельности учреждения и не предусмотренным
для отражения на иных счетах учета; с органом власти, выполняющим функции
и полномочия учредителя в отношении бюджетного, автономного учреждения).
•

вложения в финансовые активы (счет 0 215 00 000 «Вложения в

финансовые активы»: фактические затраты учреждения, формирующие
первоначальную стоимость акций и иных форм участия в капитале,
принимаемых к учету в качестве объектов финансовых активов, находящихся в
собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований).

114

|

Операции по движению безналичных денежных средств отражаются в
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Журнале операций с безналичными денежными средствами на основании
документов, приложенных к выпискам со счетов. Операции по движению
наличных денежных средств отражаются в Журнале операций по счету «Касса»
на основании документов, прилагаемых к отчетам кассира.
Аналитический учет финансовых вложений ведется в Карточке учета
средств и расчетов либо в Реестре учета ценных бумаг; расчетов по доходам
(поступлениям) – в Карточке учета средств и расчетов и (или) в Журнале
операций расчетов с дебиторами по доходам; расчетов с поставщиками по
выданным авансам – в Карточке учета средств и расчетов либо в Журнале
операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; расчетов по займам
(ссудам) – в Карточке учета выданных кредитов, займов (ссуд); расчетов с
подотчетными лицами – в Карточке учета средств и расчетов либо в Журнале
операций расчетов с подотчетными лицами; расчетов по ущербу – в Карточке
учета

средств

и

расчетов;

расчетов

с

поставщиками

(подрядчиками,

исполнителями) по суммам предъявленного ими НДС – в Карточке учета
средств и расчетов; вложений в финансовые активы – в Многографной
карточке.
…
1.Бюджетный кодекс Российской Федерации. URL: http://сonsultant.ru
2.Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению». URL: http://сonsultant.ru
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Коучинг команды как инструмент поиска эффективных решений
Босых Николай Борисович, магистрант
Белгородский университет кооперации, экономики и права
г. Белгород
Аннотация. В статье убедительно доказано, что достижение результатов
функционирования

организации

успешно

осуществляется

посредством

командной работы. Выявлены важные преимущества работы в команде.
Рассмотрены основные подходы к формированию команд. Обоснована
результативность применения коучинга в формировании и развитии команд.
Ключевые слова: команда, командная работа, командный коучинг,
синергетическая команда
На современном этапе развития менеджмента командная работа
выступает одним из самых актуальных направлений[3,5,8]. Как показывают
исследования,

достичь

конкурентных

результатов

организация

может

исключительно благодаря образованию команд.
Существует

множество

определений

команд.

Нами

команда

рассматривается как группа людей, объединенная одним видением, целью на
основании которых все члены стремятся к повышению результативности.
В качестве важных преимуществ работы в команде можно назвать
следующие: демонстрация oпытa и знaний в значительно бoльшем объеме, чем
каждый отдельно взятый ее участник; эффективность в oтнoшении устрaнения
пoследствий совершаемых действий; oдoбрение принятoго в команде решения;
стимулирование членов команды в прoцессе взаимного oбучения и др.
Выделяют четыре основных подхода к формированию команд: на основе
эмоциональной сплоченности, ролевой подход, проблемно-ориентированный
подход, динамический подход.
Одним из самых распространенных подходов к командообразованию
выступают тренинги[2,4,7,11,12,13], основанные на методе эмоциональной

116

|

сплоченности. К ним относятся: «веревочные тренинги»; тим-билдинги в
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отелях и «на выезде»; корпоративные поездки на природу, сопровождающиеся
«командными играми»; квесты; ролевые и постановочные игры; совместные
видеофильмы, спектакли и т.п.
Рассматривая ролевой подход, следует обратить внимание на наиболее
распространенные модели, используемые при построении команд. Это: модель
Реймонда Мередита Белбина, модель Т.Ю. Базарова, взаимодополняющая
команда по Ицхаку Адизесу.
В

основе

проблемно-ориентированного

подхода

лежит

теория

«ограниченной рациональности» Г. Саймана, содержание которой заключается
в невозможности даже самого эффективного лидера увидеть лучшее решение в
силу ряда ограничений: ограниченных познавательных способностей человека;
политических факторов в организации; организационных факторов. Данный
метод

воплощается

в

проведении

мозговых

штурмов,

бизнес-сессий,

стратегических сессий, в основе которых лежит групповое обсуждение
вопросов компании.
В основе

динамического

подхода,

распространение

в психотерапевтических

психология

Левина.

К.

Формирование

получившего

группах,

лежит

команды

наибольшее
динамическая

происходит

при

последовательном прохождении стадий развития группы по законам групповой
динамики и достижения уровня зрелости. Основное внимание уделяется
процессу развития группы и развитию межличностных отношений.
Право на существование команды подтверждает ее сплоченность и
целеустремленность, обозначающая цель всей деятельности.
Опыт

многих

успешных

лидеров

и

инновационное

развитие

организаций[6] подтверждает успешность и результативность применения
коучинга [1,9,10]в формировании и развитии команд, вовлеченности каждого
участника.

117

|

Следует отметить, что коучинг – это совершенно новая форма работы с
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людьми, ориентированная на развитие творческих способностей и поиск самых
эффективных решений для любой задачи.
Учитывая тот факт, что сплоченная команда в бизнесе имеет силу, важно
уделять внимание коучингу команды, который выступает как инструмент
поиска нестандартных решений и дающий возможность изучить и овладеть на
практике методами управления, превращающими группу людей в сильную
команду.
В результате работы с командным коучем, когда имеют место
несогласованность и конфликты, в случае важного проекта, когда необходима
дополнительная организующая и связующая сила и др., можно ожидать такие
результаты, как: повышение слаженности в работе команды, единство в
действиях, максимальное использование потенциала каждого члена команды,
улучшение атмосферы в команде, суммарное повышение результативности
команды.
Сплочению команды и полному раскрытию творческого потенциала
каждого участника команды способствуют методы командного коучинга.
Для того, чтобы команда могла стать и быть эффективной, реализующей
свое видение и меняющей качество жизни персонала к лучшему, необходимо
использовать синергетический подход, т.е. новую альтернативу, новый, иной
вариант, который лучше того, чего мог добиться каждый из членов команды в
отдельности.
Синергетическая

команда

–

это

взаимодополняющая

команда,

организованная таким образом, что сильные стороны одних компенсируют
слабые стороны других.
Особую актуальность в сфере командообразования[5] приобретает
проблема формирования компетентности, так как формирование навыков
работы в команде, навыков командообразования приобрело особое значение в
становлении профессиональной компетенции, то данная проблематика стала
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одной из ключевых задач профессионального образования в современных
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вузах.
…
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Аннотация. В данной статье раскрывается сущность инновационных
подходов

в

инновационных

управлении

персоналом.

подходов,

внедряемых

Приводится
в

классификация

управление

персоналом.

Рассматриваются нововведения, для реализации более успешного управления
персоналом в российских компаниях.
Ключевые слова: управление персоналом, нововведения, инновационные
подходы.
Современная экономическая ситуация, складывающаяся в стране,
позволяет российским компаниям обеспечить свое устойчивое развитие на
основе поиска эффективных источников совершенствования хозяйственной
деятельности. Одним из важнейших – может явиться применение науки
управления персоналом.
Управление персоналом – это комплексная прикладная наука об
организационно-экономических,

административно-управленческих,

технологических, правовых, групповых и личностных факторах, способах и
методах воздействия на персонал предприятия для повышения эффективности в
достижении целей организации. Объектом этой науки являются личности и
общности

(формальные

и

неформальные

группы,

профессионально-

квалификационные и социальные группы, коллективы и организация в целом)
(рис. 1.1) [3, 7 с].
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События, произошедшие в мире в первое десятилетие XXI в. во многом
предопределили новые направления в деятельности хозяйствующих субъектов,
что не могло не повлиять на изменение подходов к деятельности менеджеров, в
том числе управление персоналом.
Несмотря на огромное количество методов управления персоналом, на
данный момент множество предприятий столкнулись с тем, что большинство из
них не всегда приносят ощутимый эффект. Поэтому всё большую популярность
в последнее время набирают инновационные подходы, внедряющиеся в
компанию.
Инновационные подходы в управлении персоналом – это внедрение
новвовведений в системе управления персоналом. Разработка нововведений
должна осуществляться на основе исследований существующей системы
управления персоналом, выявления ее недостатков и возможностей, а также с
учетом требований последних тенденций в области управления персоналом и
специфики развития предприятия. Выделяют восемь этапов внедрения
нововведений в системе управления персоналом:
• диагностика ситуации, внесение корректив в действующие и
проектируемые персонал-технологии;
• согласование

и

подготовка

к

утверждению

общего

пакета

документов, регламентирующих работу в рамках данного нововведения;
• подготовка и проведение совещания руководящего состава для
рассмотрения целей и задач, связанных с внедрением нововведения;
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• утверждение

пакета

документов,

регламентирующих

работу
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системы управления персоналом в организации;
• обучение руководящего состава;
• информирование персонала о целях и содержании предстоящих
преобразований;
• создание организационной структуры, ответственной за реализацию
нововведения;
• собственно

внедрение

нововведения

в

системе

управления

персоналом [2, 5 с].
Многие компании мира видят свое главное орудие в конкурентной борьбе
в развитии человеческих ресурсов и основные капиталовложения направляют
не на технико-экономическое развитие, а на развитие «человеческих
технологий».
Также существуют нестандартные инновационные подходы в управлении
персоналом:

кумир,

спортивный

подход,

национальное

управление,

родственные связи, поощрение, экспериментальная мотивация.
Кумир. Наличие в организации руководителя-лидера с яркой харизмой
положительно сказывается на работе персонала. Даже если он сам не
использует каких-либо методов управления, сама его личность подвигает
сотрудников на трудовые рекорды. Довольно часто нас окружают такие люди,
но мы их начинаем замечать только после того, как они получают власть.
Однако, учитывая непредсказуемость человеческой натуры, делать ставку
только на харизматичного руководителя не стоит.
Спортивный подход. Всем известны случаи, когда после какого-либо
поражения тренер ругает своего воспитанника, вызывая в нем тем самым
спортивную злость, которая в конечном итоге приводит к победе. Но если в
спорте этот метод является правилом, то в бизнесе – это скорее исключение.
Применение спортивного подхода может принести некую пользу только в тот
период, когда компания молода и только завоевывает свое место на рынке. В
этом случае намеренное унижение возможностей сотрудников приходит к
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появлению в них желания доказать, на что они способны, что положительно
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сказывается на эффективности работы персонала в целом.
Особенности национального управления. Наука управления условно
делится на американский и японский стили управления. В первую очередь, это
связано с национальной ментальностью. Но в период всеобщей глобализации
развитые компании все чаще заимствуют методы управления других стран.
Использование опыта других стран лишь поначалу кажется проблематичным.
На самом деле, позаимствовав лучшее из методов управления других стран,
можно прийти к неплохим результатам.
Родственные связи. Бытует мнение, что брать на работу членов семьи,
так как в этом случае есть большая вероятность трудоустройства «по
знакомству» не очень классифицированных специалистов. Однако, по мнению
руководителей, есть масса преимуществ, когда на предприятии работают
родственники. Во-первых, им будет труднее менять работу. Во-вторых,
либеральное отношение одного сотрудника может являться некой гарантией
лояльности и членов его семьи. В-третьих, климат в компаниях, где работают
близкие и давно знакомые люди, как правило, гораздо лучше, чем в тех
компаниях, где основу штата составляют новички.
Поощрения.
нетрадиционный

Имеют
мягкий

место

ситуации,

менеджмент

когда,

приводил

к

так

называемый,

весьма

ощутимому

увеличению эффективности работы предприятия. Здесь стоит вспомнить
великого русского управляющего XIX века Савву Морозова. Рядом с
территорией своих заводов он воздвигал жилые комплексы для своих
сотрудников, обеспечивая их не только жильем, но и медицинским
обслуживанием, детскими садами и школами, в результате чего на его заводе
полностью были исключены различные недовольства и забастовки, и рабочие
служили ему целыми поколениями.
Экспериментальная

мотивация.

Считается,

что

заработная

плата

менеджера по продажам складывается из небольшого оклада и процентной
части. Но если перейти от теории к практике, то нередки случаи, когда
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торговые компании принимают решение отказаться от премиальной части. Это
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может быть связано с различными факторами, но основным из них является
сезонность продукции. То есть ситуация, при которой персонал не выдерживает
отсутствие заработка и покидает предприятие. В таком случае, всем
менеджерам устанавливают фиксированный оклад, который, казалось бы,
должен приводить фирму в период спада продаж к убыткам. Однако в
реальности отсутствие страха остаться без зарплаты приводит к улучшению
рабочего настроя в коллективе. Сотрудники не опасаются наступления
провального периода, и это положительно сказывается на эффективности
продаж [1, 19 с].
Система управления персоналом необходима на каждом предприятии. На
основе выше перечисленных инновационных подходов можно сказать, что в
условиях бурно развивающейся экономики классические методы управления
устаревают и не приносят большого положительного эффекта. Мир меняется,
меняются и люди, а стало быть, должны меняться и методы управления.
Поэтому введение инновационных подходов необходимо для поддержания
конкурентной борьбы на рынке.
…
1.Иванцевич, Дж.М., Лобанов, А.А. Человеческие ресурсы управления/
Дж.М.Иванцевич, А.А. Лобанов. – М.: Гардарики, 2004. С. 19-21.
2.Кошарная Г.Б. Инновационный кадровый менеджмент: Учебное
пособие, 2006. С. 5-7.
3.Слуцкий

Г.В.

Управление

социальным

предприятия: Учеб. пособие/ ГАУ.- М., 2011. С. 7.

развитием

персонала
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Проведение бухгалтерской экспертизы кассовых операций
Князева Анастасия Андреевна, студент магистерской программы
Международные системы учета и аудита
кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Российский экономический университет имени. Г. В. Плеханова
г.Москва
Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты бухгалтерской
экспертизы кассовых операций, источники информации для бухгалтерской
экспертизы, этапы проведения бухгалтерской экспертизы.
Ключевые

слова:

бухгалтерская

экспертиза,

кассовые

операции,

операции по расчетным счетам, операции по валютным счетам, наличные
денежные средства.
Один

из

основных

разделов

организации

бухгалтерского

учета

экономического субъекта занимают операции с денежными средствами. В связи
со

спецификой

кассовой

и

банковской

деятельности

организации

бухгалтерской экспертизе денежных средств уделяется большое внимание в
связи с тем, что операции с денежными средствами связаны с решением
вопросов финансово-хозяйственного характера. Денежные средства напрямую
связаны с важными операциями в жизни экономического субъекта, например:
•

с оплатой поступающих товаров, материалов, основных средств,
нематериальных и финансовых активов;

•

с

оплатой

расходов

организации

по

статьям

учетной

номенклатуры;
•

с оплатой оказанных услуг сторонними организациями;

•

с продажей товаров, материально-производственных запасов,
основных средств, нематериальных и финансовых активов, работ,
услуг;

•

с расчетами с бюджетом и внебюджетными фондами;
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•

с кредитно-денежными операциями организации;

•

с расчетами с персоналом, подотчетными лицами, акционерами.

В процесс бухгалтерской экспертизы операций с денежными средствами
входит проверка кассовых, банковских и валютных операций, осуществляемых
организацией. Как правило, операции, связанные с движением денежных
средств, должны проверяться сплошным методом. Основной целью проверки
является

законность,

достоверность

и

экономическая

целесообразность

использования денежных средств экономическим субъектом.
Наиболее подвижный характер имеют наличные денежные средства,
движение которых оформляется посредством кассовых операций.
Учет кассовых операций осуществляется на основании Указания Банка
России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 03.02.2015) «О порядке ведения
кассовых операций».
Цель бухгалтерской экспертизы кассовых операций состоит в том, чтоб
проверить соблюдение [2]:
• правил документального оформления операций по приходу и выдаче
денег из кассы;
• лимита хранения наличных денег в кассе;
• порядка

выдачи

денег

в

подотчет

на

командировочные

и

хозяйственные расходы и другие нужды;
• своевременности

и

полноты

оприходования

наличных

денег,

полученных из банков, от юридических и физических лиц;
• кассовой дисциплины при производстве кассовых операций;
• учета кассовых операций и ведения кассовой книги и книг
аналитического учета по другим ценностям, хранящимся в кассе;
При проведении бухгалтерской экспертизы эксперты используют в
качестве источников информации следующие документы [4, 225 c.]:
•

первичные документы по оформлению приема и выдачи наличных

денег (кассовые приходные и расходные ордера, формы КО-1; КО-2);
•

кассовая книга (форма КО-4);

•

журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов

(КО-3);
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•

книга учета принятых и выданных кассиром денег (форма КО-5);

•

учетные регистры по счетам 50 «Касса», 51»Расчетный счет», 56

«Денежные документы», другим расчетным счетам, корреспонденция которых
связана со счетом 50; по забалансовому счету 006 «Бланки строгой
отчетности».
В бухгалтерской экспертизе кассовых операций выделяют следующие
этапы [4, 226 c.]:
• проведение инвентаризации фактического остатка наличных денег
в кассе и соответствие его учетным данным по кассовой книге;
• проверка по приходным и расходным ордерам полноты и
своевременности оприходования и списания наличных денег по
кассовой книге;
• экспертиза законности совершенных хозяйственных операций;
• контроль итогов в кассовой книге и других учетных регистрах
(журналах-ордерах, ведомостях);
• проверка наличия письменного договора о полной материальной
ответственности с кассиром.
При проверке кассовых операций необходимо проанализировать и
установить, в какой мере соблюдается порядок ведения кассовых операций, а
также кассовая дисциплина, законность и целесообразность совершенных
операций с наличными денежными средствами.
…
1.Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О
бухгалтерском учете»
2.Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"
от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция, 2016)
3.Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 03.02.2015) «О
порядке ведения кассовых операций»
4.Российская Е.Р., Эриашвили Н.Д., Парушина Н. В. Судебнобухгалтерская экспертиза: учеб. пособие для студентов вузов / [Е.Р. Российская
и др.]; под ред. Е.Р. Российской, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 351 с.
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Оценка финансовых результатов деятельности организации
Комаревцева Дарья Михайловна, студент 4 курса
факультет «Финансы и кредит»
КубГАУ имени И.Т. Трубилина
г. Краснодар
Научный руководитель: Шевченко Ю.С., кандидат экономических наук,
доцент факультет «Финансы и кредит»
КубГАУимени И.Т. Трубилина
г. Краснодар
Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на
финансовый результат деятельности предприятия, рассчитаны основные
показатели,

характеризующие

деятельность

организации

и

на

основе

полученных данных предложены рекомендации по улучшению эффективности
производственно-экономической деятельности организации.
Ключевые слова: финансовый результат, рентабельность, финансовая
прочность, точка безубыточности.
Оценка финансовых результатов деятельности организацииявляется
актуальной в настоящее время. Это определяется, в первую очередь,
необходимостью постоянного анализа доходов, расходов, а также прибыли
предприятия,

которая

выступает

основной

составляющей

финансово-

экономического состояния любой организации.
Ведь каждое предприятие в ходе своей хозяйственно-производственной
деятельности стремится получить наиболеевысокий уровень доходов и, по
возможности, сократить существующие расходы. Таким образом, основной
целью частных предприятий является получение максимально возможной
прибыли, при которой должно обеспечиваться устойчивое и длительное
функционирование и сохранение достаточно прочных позиций в сложившихся
рыночных условиях [1].
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На примере АО агрофирма «Кагальницкая» рассмотрим основные статьи
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доходов и расходов за период с 2014 - 2015 год и проведем анализ.
Таблица 1
Доходы и расходы АО агрофирма «Кагальницкая»
Показатель
Доходы по
обычным видам
деятельности
Операционные
доходы
Прочие доходы
Всего доходов
Расходы
по
обычным
видам
деятельности
Операционные
расходы
Прочие расходы
Всего расходов

2014 г.
тыс.руб.
%

2015 г.
тыс.руб.
%

Отклонение,
тыс.руб.

Темп роста,%

178102,5

84,0

350615,4

41,5

+172512,9

196,9

16662,0

7,9

12983,2

1,5

-3678,8

77,9

17208,4
211972,9

8,1
100,0

481941,5
845540,1

57,0
100

+464733,1
+633567,2

2800,6
398,9

149763,4

75,0

164952,3

23,2

+15188,9

110,1

17762,4

8,9

98259

13,8

+80496,6

553,2

32183,7
199709,5

16,1
100

446932,1
710143,4

62,9
100

+414748,4
+510433,9

1388,7
355,6

В структуре доходов АО агрофирма «Кагальницкая» за 2014 год 84,0 %
составляют доходы по обычным видам деятельности, расходы по обычным
видам деятельности – 75,0 %, которые в основном формируют чистую прибыль.
В 2015 году наблюдается такая ситуация, что наибольший удельный вес в
структуре доходов занимают прочие доходы, их доля равна 57,0%, такая же
ситуация по расходам, прочие расходы равны 62,9% из общей совокупности
расходов.
Темп прироста свидетельствует об увеличении всех показателей, за
исключением операционных доходов, снижение которых составило 22,1 %.Из
приведенных в таблице 1 данных видно, что всего доходы возросли в 3,9 раз, а
расходыв 3,6 раз. Следовательно, превышение доходов над расходами
свидетельствует о достаточно устойчивом финансовом положении АО
агрофирма «Кагальницкая»в сложившихся рыночных условиях.
Оценка запаса финансовой прочности АО агрофирма «Кагальницкая»
представлена в таблице 2.

130

|

Таблица 2
http: //co2b.ru/enj.html

Оценка запаса финансовой прочности АО агрофирма «Кагальницкая»
Показатель

Выручка, тыс. руб.
Постоянные расходы, тыс. руб.
Переменные расходы, тыс. руб.
Маржинальный доход, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Точка безубыточности, тыс. руб.
Запас финансовой прочности, тыс. руб.
Уровень запаса финансовой прочности, %
Эффект операционного рычага

2014 г.

2015 г.

178102,5
3897,8
149763,4
28339,1
24441,3
24514,5
153588,0
86,2
1,2

350615,4
18040,8
164952,3
185663,1
167662,4
34103,6
316511,8
90,3
1,1

Отклонение
2015 г. к
2014 г.
+172512,9
+14143
+15188,9
+157324,0
+143221,1
+9589,1
+162923,8
4,1
-0,1

Анализ данной таблицы показал, что увеличение происходит по всем
показателям за исключением эффекта операционного рычага, который за
исследуемый период снизил значение на 0,1, что свидетельствует о
незначительном снижении предпринимательского риска. Так, запас финансовой
прочности за исследуемый период увеличивается на 162923,8 тыс.руб.,
следовательно,

возрастает

финансовая

устойчивость

предприятия

АО

агрофирма «Кагальницкая».
У организаций с достаточно низким операционным рычагом в общем
составе издержек преобладают переменные издержки, что и наблюдается в
нашей организации.Такой показатель, как уровень запаса финансовой
прочности показывает, насколько можно сократить производство продукции,
не имея при этом убытков. Следовательно, можно сделать такой вывод, что
риск потерь имел более высокую вероятность возникновения в 2014 году, так
как к 2015 год данный показатель увеличил свое значение на 4,1%.
Точка безубыточности представляет собой такую минимальную величину
дохода, при которой в полной мере окупаются все издержки (стоит отметить,
что прибыль при этом равна нулю). Минимальная величина дохода в 2015 году
больше по сравнению с 2014 годом на 9589,1 тыс.руб.
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Рассматривая показатель маржинального дохода следует отметить, что
http: //co2b.ru/enj.html

чем

выше

уровень

маржинального

дохода,

тем

быстрее

будут

возмещатьсяпостоянные затраты и у организации будет возможность получать
большую прибыль.
Оценка динамики полученных доходов

и расходов организации

необходима для разработки достаточно действенного и осуществимого на
практикеплана по увеличению объема самой полученной прибыли, а также
различныхмероприятий
этомнемаловажное

по

значение

её

эффективному

имеет

контроль

использованию.

При

выполнением

всех

за

разработанных планов по реализации продукции, а так же получении прибыли,
так как они подвержены значительному влиянию различных объективных и
субъективных факторов [2].
Для того, чтобы величина доходов и расходов были в оптимальном
соотношении

предлагаются

следующие

мероприятия,

которыми

может

воспользоваться анализируемая сельскохозяйственная организация в ходе
своей производственно - экономической деятельности:
Расширение сферы деятельности. Необходимо увеличить производство
таких видов продукции, которые пользуются спросом. В АО агрофирма
«Кагальницкая» основной вид деятельности это выращивание зерновых
культур, помимо дополнительных, таких какразведение молочного крупного
рогатого скота, производство сырого молока, разведение прочих пород
крупного рогатого скота. Можно начать деятельность, связанную с разведением
свинейв области животноводства, заняться производством птицеводческой
продукции или выращиванием картофеля, масличных культур в области
растениеводства.Предложенное направление повлечет за собой увеличение
постоянных и переменных издержек, но в свою очередь, в значительной
степени увеличит получаемые доходы, за счет пользующихся спросом
реализуемых продуктов.
Расширение рынка сбыта произведенных товаров и услуг. Так как АО
агрофирма «Кагальницкая» имеет заказчиков ГКОУ РО НовочеркасскаяШкола-
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интернат №1 (на сумму 457,2 тыс.руб.), МАУ "ЦСО" г. Азова (на сумму 52,9
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тыс.руб.), нами рекомендуется расширить круг рынка сбыта, включив в
перечень заказчиков, например, Администрацию Кагальницкого района,
приблизительно на сумму 188,0 тыс.руб., что приведет к увеличению уровня
доходов и снижению расходов, в том числе и за счет уменьшения транспортных
затрат, в связи с небольшим расстоянием указанного рынка сбыта от
агрофирмы.
Анализ формирования финансовых результатов также дополняется
оценкой показателей рентабельности, рассчитываемых по данным отчета о
прибылях и убытках. Кроме рентабельности текущей деятельности и
рентабельности продукции (по прибыли от продаж) определяется показатель
рентабельности продаж, рассчитываемый по чистой прибыли. Рассмотрим
данные показатели в таблице 3.
Таблица 3
Коэффициенты рентабельности АО агрофирма «Кагальницкая», %
Показатель
Рентабельность
продукции
Рентабельность продаж
по прибыли от
продажи
Рентабельность продаж
по чистой прибыли
Общая рентабельность

2014 г.

2015 г.

Отклонение 2015 г. к
2014 г.

16,3

91,6

+75,3

13,7

47,8

+34,1

6,2

37,6

+31,4

6,9

38,6

+31,7

Организация считается рентабельной, если доходы от продажи товаров
покрывают издержки обращения и, кроме того, образуют сумму прибыли,
достаточную для нормального функционирования организации.
Все рассчитанные показатели, указанные в таблице выше имеют
тенденцию к значительному увеличению. Проанализировав таблицу 3,
приходим к выводу, что рентабельность продукции ощутимо увеличивается на
75,3% в 2015 году,что говорит об эффективности основной деятельности и о
необходимости сохранения производства выпускаемой данным предприятием

133

|

продукции. Такой резкий рост исследуемого показателя объясняется, в первую
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очередь, значительным ростом объема продукции почти в 2 раза, который
сопровождался благоприятными условиями для выращивания продукции
растениеводства т.е. уровень урожайности был оптимален, что в дальнейшем
привело к увеличению доходов от реализации.
Рентабельность

продаж

характеризует

эффективность

предпринимательской деятельности. ВАО агрофирма «Кагальницкая» данный
показатель увеличивается и за счет прибыли от продаж, а так же за счет чистой
прибыли, что свидетельствует о более высоком уровне эффективности
управления. Так, за счёт увеличения выручки на 172512,9 тыс. руб.
рентабельность продаж по прибыли от продаж выросла за период на 34,1%.
Рентабельность продаж по чистой прибыли так же увеличивается за
исследуемый период на 31,4% за счет увеличения чистой прибыли в 2015 году
на 120909,4 тыс.руб.
Значение показателя общей рентабельности с 2014 года увеличивается на
31,7% и в 2015 году составляет 38,6%, что свидетельствует об устойчивости и
стабильности АО агрофирма «Кагальницкая».
В заключении необходимо отметить, что так как главной целью
предприятия является получение достаточного уровня прибыли, то оно должно
стремиться всеми возможными путями налаживать свою работу наиболее
эффективно,

для

того,

чтобы

создать

все

условия

дляувеличения

производительности труда, а значит и финансового результата своей
деятельности.
…
1. Сербиновский Б. Ю. Экономика фирмы/ Б. Ю. Сербиновский - Ростовна-Дону: Ростовский ин-т (фил.) «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2015. – 66 с.
2. Шатаева О. В.Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие
/О.В.Шатаева - Директ-Медиа, 2015. - 87 с.
3. Шевченко Ю.С., Охрименко О.А. Управление прибылью от продаж
Экономика и социум. 2016. № 3 (22). С. 1385-1388.
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Повышение эффективности кредитования малого бизнеса
и частного предпринимательства
Мулламухамедова Нодира Улугбек кизи,
студентка 4 курса профиля «Финансы и кредит»
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова»
г.Ташкент
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы повышения
эффективности кредитования малого бизнеса и частного предпринимательства,
использования различных форм банковского кредитования.
Ключевые слова. проектное финансирование, банковское кредитование,
стартовый капитал, лизинг, кредитные линии, малый бизнес, частное
предпринимательство.
Одним из инструментов государственной поддержки развития малого
бизнеса и частного предпринимательства является создание стимулов для
кредитования данной сферы коммерческими банками. В целях развития
реального сектора экономики, малого бизнеса, частного предпринимательства
принимались государственные меры поддержки, которые были направлены на
расширение доступа предприятий к кредитным ресурсам банков, снижение
налоговых платежей, привлечение коммерческими банками кредитных линий
для

финансирования

проектов

малого

бизнеса.

В

соответствии

с

Постановлением Президента Республики Узбекистан коммерческие банки были
освобождены от уплаты налога на прибыль, получаемую от предоставления
кредитов за счет ресурсов специального Фонда льготного кредитования
коммерческих банков, при условии целевого направления высвобождаемых
средств на увеличение ресурсной базы указанного фонда.
Средства специального Фонда льготного кредитования коммерческих
банков

преимущественно

выделяются

для

финансирования

высокотехнологичных и инновационных проектов в сфере малого бизнеса и
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частного

предпринимательства,

расположенных

в

отдаленных

и

http: //co2b.ru/enj.html

труднодоступных районах, а также в районах и городах с избыточными
трудовыми ресурсами.
Важным направлением развития данного сектора может стать создание
отраслевых кластеров. «Например, большой потенциал в Узбекистане имеет
создание следующих кластеров: туристический кластер включает развитие
гостиничного бизнеса, транспортных услуг, туристических агентств, сферы
общественного питания, производства сувенирной продукции. Текстильный
кластер объединяет предприятия по циклу переработки пряжи, ткани и
производства готовой продукции, включая химические предприятия по окраске
и предприятия по производству фурнитуры. Агропромышленный кластер
объединяет

фермерские

хозяйства

и

предприятий

по

переработки

сельхозпродукции, включая производство тары и упаковки, транспортировки,
логистики и торговые сети» [1,135].
Финансирование малого и частного бизнеса, как одной из составляющих
экономического роста Узбекистана, прочно занимает приоритетное положение
в деятельности коммерческих банков. Центральный банк выделил практику
кредитования малого бизнеса в число приоритетных направлений денежнокредитной политики. Приоритетом банков является финансирование развития
отечественного бизнеса, занятого в производственной сфере, глубокой
переработке местного сырья по выпуску готовой продукции, способной
конкурировать на внутреннем и внешнем рынках. Малый бизнес укрепляет
свои позиции в экономике Узбекистана. Сегодня субъектами малого бизнеса
производится более 55 процентов валового внутреннего продукта против 30
процентов в 2000 году. В целях поддержки предпринимательской деятельности
и организации малых производств в течение 2016 года субъектам малого
бизнеса выделены кредиты в размере 15,9 трлн. сум, с ростом в 1,3 раза к 2015
году, в т.ч. 3,3 трлн. сум микрокредитов, освоены кредитные линии
международных финансовых институтов в объеме 206,7 млн. долл. США.
Кредитование малого бизнеса – динамично развивающееся и в то же время
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наиболее сложное направление. В настоящее время существует значительный
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неудовлетворенный спрос на кредитные ресурсы. Специалисты отмечают, что
доля кредитования

малого

бизнеса в

Узбекистане в

общем объеме

кредитования не превышает 25%, несмотря на принимаемые меры.
Экономические особенности банковского кредитования малого бизнеса
следующие:
- высокая доля и абсолютная величина операционных (непроцентных)
расходов в процессе кредитования, что связано с незначительным размером и
сроком самого кредита. Невозможно обеспечить достаточную рентабельность
операций за счет небольших в абсолютной величине процентных доходов
банка;
- ограниченность или полное отсутствие правовых (и экономически
оправданных) механизмов снижения кредитного риска на всех этапах
кредитования;
- сложности рефинансирования и управления кредитным портфелем,
включающим большое число разнообразных небольших кредитов.
Банки неохотно идут на выдачу высокого числа мелких займов ввиду
больших операционных издержек, связанных с оценкой и контролем каждого
из них. В результате даже малое предприятие, желающие получить кредит на
сумму от 10-20 тыс., испытывают трудности с поиском внешних источников
финансирования. В то же время банки еще не используют современные
эффективные технологии кредитования малого бизнеса. Отпугивают их и
ограниченные возможности по обеспечению этих кредитов. Так, даже в
экономически развитых странах, как свидетельствует статистика, в течение
первых пяти лет с момента создания более 70% малых предприятий проходит
через процедуру банкротства.
Затрудняет осваивать перспективный рынок микрофинансирования
отсутствие механизмов разделения кредитного риска по кредитам малого
бизнеса. Чтобы принять кредитное решение, банкам не хватает существующей
статистики по малому бизнесу. Малые предприятия зачастую предоставляют не
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настоящий бизнес-план, а «полуфабрикат», который не находит своего
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инвестора

или

кредитора.

Только

что

созданное

предприятие

имеет

минимальные шансы на получение кредита. Как правило, финансовые
организации устанавливают минимальный срок, в течение которого малое
предприятие должно не только просуществовать, но и показать прибыль.
Главной

проблемой

для

выдачи

кредита

остается

отсутствие

или

недостаточность стартового капитала малого предприятия.
В этой связи в разработанной Стратегии действие по развитию
Узбекистана в 2017-2021 годах, большое внимание уделяется решению
вопросов развития малого бизнеса, в котором повышение эффективности
кредитования, использование новых инструментов и стимулов финансирование
занимает важное место.
…
1.Абдуллаева Ш.Р. Развитие форм и методов привлечения иностранных
инвестиций в развитие регионов Республики Узбекистан. //Электронный
научный журнал. 2016. № 12-2 (15), С. 132-136.
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Неъматов Ж.А., Исмаилова Т.С.
Основные направления совершенствования
человеческого развития
Неъматов Жасур Аминжанович, д.ю.н.,
профессор кафедры «Экономика труда и управление»,
Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
Исмаилова Тажиназира Саидаминовна,
ст. преп. кафедры «Экономика труда и управление»,
Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
Долгосрочная цель, которую поставил Узбекистан перед собой, «войти в
число современных развитых, демократических государств, обеспечить своему
народу достойные условия жизни и достойное место в мировом сообществе».
Эта задача созвучна Целям развития тысячелетия, но для достижения их
требуется дальнейшее совершенствование человеческого развития [3, 104].
Обеспечение достойных условий жизни населению, в первую очередь,
зависит от темпов экономического роста, приумножения национального
богатства. “Исходя из этого, приоритетными направлениями социальноэкономического развития страны определены:
•

структурные преобразования и опережающее развитие высо-

котехнологичных современных отраслей и производств, направленное на
повышение конкурентоспособности и укрепление позиций Узбекистана на
мировых рынках;
•

модернизация, техническое и технологическое перевооружение

производства, ускоренное обновление ведущих отраслей экономики;
•

обеспечение в ближайшие пять лет темпы роста объемов

производства промышленной продукции не менее чем на 60,0 %;
•

техническая модернизация сельскохозяйственного производства;

•

мелиоративное улучшение и повышение продуктивности земель;
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•

совершенствование селекционной работы и повышению про-
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дуктивности сельскохозяйственного производства;
•

стимулирование привлечения прямых иностранных инвестиций;

•

комплексное и ускоренное развитие инфраструктуры, транс-

портного и коммуникационного строительства;
•

- создание максимально благоприятной деловой среды для развития

бизнеса» [1, 15].
Реализация этих задач направлена и на успешное решение основной цели
стратегии повышения благосостояния населения повышение уровня жизни
населения и сокращение мало обеспеченности вдвое к 2016 году.
Повышение благосостояния населения страны зависит не только от
высоких темпов экономического роста, но и продуктивной занятости, особенно
трудовых

ресурсов

в

сельской

местности.

Официальные

показатели

безработицы по Узбекистану невелики - не более 0,4-0,5 %. Это объясняется
несовершенством методики расчета безработицы, в соответствии с которой
безработными считаются только лица, зарегистрированные на бирже труда.
Уровень безработицы, исчисленный на базе выборочных обследований занятости населения, осуществленный Министерством труда и социальной
защиты населения Республики Узбекистан составляет 3,5- 4,0 % (без учета
сезонной и неполной занятости). По данным же Всемирного банка, без учета
разовых работ, выезд на заработки за рубеж и некоторые другие, уровень
безработицы в стране достигает 6,0 %. [2, 230].
По международным критериям и этот уровень безработицы считается
невеликим. Однако, при этом, необходимо учитывать то, что немалое число
трудоспособного населения занято на работе неполную рабочую неделю или
неполный рабочий день, имеет сезонную или временную работу, случайные
дневные заработки. Невысокие доходы населения в бюджетной сфере и
сельском хозяйстве также усиливают ощущение неполноценной занятости.
Эти и другие проблемы вызывают распространение неофициального
сектора занятости, в котором по некоторым данным занято не менее треть
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экономически активного населения. Увеличиваются и масштабы нелегальной
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трудовой миграции за рубеж [4,100].
Учитывая это в условиях дальнейшей либерализации экономики
регулирование

рынка

труда

должно

осуществляться

преимущественно

экономическими механизмами, основными из которых являются- создание
новых эффективных рабочих мест. В Узбекистане в последнее время ежегодно
создаются около 1,0 млн. рабочих мест. Основная доля их приходится на малый
бизнес и частное предпринимательство. Но эти рабочие места характеризуются
низкой стабильностью и неэффективностью. При этом реализация инвестиционных программ и программ локализации производства пока не оказала
существенного влияния на создание новых эффективных рабочих мест;
формирование рациональной отраслевой и

территориальной

структуры

занятости население за счет ускоренного развития сферы услуг, особенно в
сельской местности и районах с многоотраслевой структурой экономики. Как
показывает мировая практика во многих развитых странах, имеющих
устойчивый экономический рост, доля занятых в сфере услуг составляет не
менее 50,0 % и обеспечивается путем стимулирования и поддержки отраслей
социальной и рыночной инфраструктуры, развития отраслей материального
производства за счет интенсивных факторов и роста производительности труда
[2, 232].
Создание новых рабочих мест, обеспечение работой трудоспособного
населения связано с дальнейшим развитием малого бизнеса и частного
предпринимательства. Поощрение развития честного сектора и инвестиций
потребует

институциональных

изменений

в

целях

защиты

частной

собственности и прав собственников. Любой собственник, соблюдающий
законы и предписания должен быть уверен в не посягательстве на свое
имущество. Рост инвестиций возможен только тогда, когда инвесторы будут
уверены не только в сохранении своего капитала, но будут рассчитывать на
отдачу от своих инвестиций. Поэтому в Узбекистане предусмотрено принятие
Закона «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников»,

141

|

который, призван закрепить основные гарантии государства по отношению к
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частной собственности, являющейся основой рыночной экономики.
Своеобразие демографической ситуации Узбекистана, задачи развития
человеческого

потенциала

требуют

и

соответствующей

социальной

инфраструктуры. Происходящие крупномасштабные изменения предполагают
и формирование нового подхода к социально-экономическому развитию,
особенно в сельской местности, поскольку большинство малообеспеченного
населения проживает именно здесь [2, 234].
Несмотря на принимаемые в последние годы меры по улучшению
мелиоративного состояния посевных площадей качество сельскохозяйственных
земель ухудшается из-за засоления и деградации, вызванных неэффективным
их использованием и недостаточности инвестиций в оросительные и
дренажные системы.
Это приводит к увеличению непродуктивной занятости в сельском
хозяйстве. Развитие фермерского движения в Узбекистане подразумевает, и
будет означать перераспределение рабочей силы. Преобразования ширкатных
хозяйств в фермерские хозяйства снизили трудозатраты в среднем на 8,0-10,0
%. Наряду с этим состояние сельскохозяйственных угодий достигло такого
уровня, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе не приходится ожидать роста продуктивности. Поэтому в условиях перераспределения трудовых
ресурсов села крайне важно, чтобы параллельно создавались новые рабочие
места в несельскохозяйственном секторе, таком, как легкая и пищевая
промышленность, производство строительных материалов и др.
Развитие производственной и социальной инфраструктуры в сельской
местности неразрывно связано с решением задачи по ускоренному развитию и
размещению малых производств, чрезвычайная важность развития которых
определяется следующими региональными условиями:
- сосредоточение значительной доли резервов трудовых ресурсов в
сельских

поселениях,

население

которых

характеризуется

территориальной подвижностью и высокими темпами прироста;

слабой
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-

невозможность

рационального

использования

неравномерно
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размещенных природных и сырьевых, в том числе сельскохозяйственных,
ресурсов, большими и крупными предприятиями;
- исторические традиции, сложившиеся трудовые навыки и психология
местного населения, большая склонность к работе в семейных условиях или
небольших коллективах [3, 105].
Одной из первоочередных потребностей человека является потребность в
жилье,

услугах

других

элементов

социальной

инфраструктуры

Это

способствует неравенству в уровне жизни городского и сельского населения,
являясь еще одной проблемой, требующей значительных инвестиций.
…
1.Каримов И.А. Концепция дальнейшего углубления демократических
реформ и формирования гражданского общества в стране // Народное слово, 13
ноября 2010 г. С.21
2. Абдурахманов. К. Х. Человеческое развитие : учебник / К. Х.
Абдурахманов, Н. К. Зокирова Т.: ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова", 2014.
С. 317
3.Таиров С.О. Влияние Стандартов достойного труда на компоненты
качества жизни населения. «XXVI- я Международная научная конференция.
Липецк, Российская Федерация. 2016. – С.104-106
4. Формирование системы мотивации и стимулирования персонала
фармацевтической компании. Рахимова Д.Н. Мустафоев Ф.М. Современная
наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2016. №4 (26). С.97-101
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Анализ внешней торговли на территории Белгородской области
Прокофьева Елизавета Николаевна, магистрант, студент,
ФГАОУВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»,
г. Белгород
Аннотация. Анализ международной торговли по данным статистики по
Белгородской области за ряд лет, влияние внешнеторгового оборота на
экономическое состояние региона в целом.
Ключевые

слова:

международная

торговля,

внешняя

торговля,

внешнеторговый оборот, импорт, экспорт.
Внешняя или международная торговля, как всем известно, занимает
первое место среди всех элементов в системе международных экономических
отношений. Она является наиболее старейшей формой экономических связей.
Внешняя торговля имеет ряд преимуществ, способствующих развитию
международных отношений, к ним можно отнести: эффективное использование
ресурсов, находящихся в распоряжении страны (области); приобщение к
мировым достижениям в различных областях науки и техники; наиболее
оперативно осуществлять перестройку экономики страны и многое другое.
При

сложившихся

трансформации,

в

условиях

связи

с

международная

изменившимися

торговля

претерпела

внешнеэкономическими

отношениями. По данным Федеральной таможенной службы, по итогам
первого полугодия стоимостной объем экспорта России снизился на 28,7% по
сравнению с январем – июнем 2015 года и составил 130,4 млрд. долл. США. [1]
Касаемо Белгородской области внешнеторговый оборот в январе –
сентябре 2016 года (с учетом стран - членов ЕАЭС) составил 2610,9 млн. долл.
США, и по сравнению с январем – сентябрем 2015 года уменьшился на 19,2%, в
том числе экспорт - 1577,7 млн. долл. США (снижение на 15,6%), импорт 1033,2 млн. долл. США (снижение на 24,1%).
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Сальдо торгового баланса – сложилось положительное, в размере 544,6
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млн. долл. США, в январе – сентябре 2015 года - 507,8 млн. долл. США.
Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 60,4% (в январе –
сентябре 2015 года - 57,9%), доля импорта - 39,6% (42,1%). [2]
Ниже

предоставлены

данные

товарной

структуры

экспорта

и

импорта Белгородской области за январь – сентябрь 2016 года (Таблица 1).
Таблица 1
Товарная структура экспорта и импорта Белгородской области в январесентябре 2016г. (тыс. долларов США) [3]
Страны СНГ
Экспорт
Импорт
2
3

Страны ДЗ
Экспорт
Импорт
4
5

125922,4

23010,9

51998,7

53683,7

Минеральные продукты

62461,0

25419,9

171172,2

9997,6

Топливно-энергетические товары

9459,9

3 446,9

199,3

674,7

Продукция
каучук

25071,0

55985,4

5225,9

93143,1

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из
них

108,6

1093,0

1,7

74,6

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия

3103,7

8054,6

385,9

5787,8

Текстиль, текстильные изделия и обувь

819,9

17 398,3

60,1

3061,4

115384,2

313741,0

917514,4

21220,5

65731,5

149567,6

8435,8

188353,1

12289,9

49530,3

12029,3

14039,8

Наименование товара
1
Продовольственные
сельскохозяйственное
(кроме текстильного)

химической

товары

и
сырье

промышленности,

Металлы и изделия из них
Машины,
средства

оборудование

Другие товары

и

транспортные

По предоставленным данным, мы можем сказать, что существенное место
в экспорте Белгородской области занимает металлургический сектор. Только
115384,2 тыс.долл. США приходится на страны СНГ, а в страны ДЗ почти в 8
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раз больше, что составляет 917514,4 тыс.долл. США, но также здесь мы видим,
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что и импорт металлургической отрасли в нашу область из стран СНГ занимает
наибольшую долю – 313741,0 тыс.долл. США
Наибольший вес импорта, из стран дальнего зарубежья, в нашу область
приходится на машины, оборудование, транспортные средства, и составляет
188353,1 тыс.долл. США – это обусловлено повышенным качеством
зарубежной техники.
Также следует обратить внимание на данные указанные в таблице
«Внешняя торговля Белгородской области» (Таблица 2).
Таблица 2
Внешняя торговля Белгородской области
(в фактически действовавших ценах) млн.долл. США [3]
2007
Внешнеторговый
оборот
- экспорт

- импорт

2008

2009

2010

2011

20121)

20131)

20141) 20152)

6378,8 8817,7 3899,0 6905,2 10495,4 8874,1 7569,6 6444,2

2316,4 3770,1 1761,9 2704,1 3840,1

3632,8 3412,5 3176,0

4062,4 5047,6 2137,1 4201,1 6655,3

5241,3 4157,1 3268,2

1)

С учетом взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.

2)

С учетом взаимной торговли со странами ЕАЭС.

4248,
8
2426,
1
1822,
7

По предоставленным данным, мы видим, что начиная с 2007 года
внешней торговый оборот рос до 2009 года, затем произошел существенный
спад с 8817,7 млн.долл. США до 3899,0 млн.долл. США (на 4918,7 млн.долл.
США) из-за экономического кризиса, но после, в области произошли
положительные изменения, и эти показатели существенно возросли, как
отражено в статистических данных. В 2010 году они достигли 6905,2 млн.долл.
США, что превысило более 3000 млн.долл. США.
Наилучшего результата, по международной торговле, Белгородская
область достигла в 2011 году, показатель достиг 10495,4 млн.долл. США, что
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на 3590,2 млн.долл. США больше, чем в прошлом году, и в 2,5 раза этот
http: //co2b.ru/enj.html

показатель выше относительно кризисного года.
По проведенному анализу мы можем сказать, что оборот международной
торговли влияет на экономику и России, и области, и в частности отдельных
организаций, ведь, международная торговая деятельность строится именно на
крупномасштабных предприятиях, а изменения вышеуказанных показателей
воздействует на финансовые результаты, на производительность, на уровень
рентабельности, на их деятельность в целом.
…
1.Информационно-аналитическое

сетевое

издание

«ПРОВЭД»

http://провэд.рф (Дата обращения 29 января 2017 год)
2.Материалы сайта Консультант Плюс http://www.consultant.ru (Дата
обращения 27 января 2017 год)
3.Материалы сайта Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Белгородской области http://www.bel.gks.ru
(дата обращения: 29 января 2017 год)
4.Материалы сайта Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по России http://www.gks.ru (дата обращения: 21
января 2017 год)
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Рахимова Д.Н.,Одилов Т.
Стратегия развития научно-исследовательского сектора вуза
Рахимова Дильфуза Нигматовна, доктор экономических наук,
профессор кафедры «ЭТиУ»
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова»
г. Ташкент
Одилов Тохир, ст.научный сотрудник
Академия Государственного Управления
при Президенте Республики Узбекистан
г. Ташкент
На сегодняшний день в условиях перехода к новым преобразованиям
развития научно-исследовательского сектора ВУЗов Узбекистана, в связи с
усилением ее роли в развитии инновационной экономики, требуется
формирование в вузах эффективной стратегии в этом направлении. При этом
необходимо составить стратегический план, провести стратегический анализ
проблем,

обосновать

цели,

разработать

механизм

развития

научно-

исследовательского сектора. При этом опорным в этом направлении является
стратегический анализ проблем научно-исследовательского сектора вуза. Мы
должны определить для себя направления анализа проблем. Необходимо
провести общую оценку результатов научно-исследовательской деятельности,
оценку проблем взаимодействия с конечными потребителями результатов
интеллектуальной деятельности, оценку кадрового обеспечения научноисследовательского сектора вуза, также немаловажный вопрос оценки проблем
материально-технического обеспечения этой деятельности. По результатам
проведения стратегического анализа проблем мы можем выделить для себя
стратегические

цели

развития

внутреннего

потенциала

научно-

исследовательского сектора вуза, цели развития образовательного, кадрового и
других потенциалов самого вуза; цели развития связей с внешней средой вуза
(повышение инвестиционной привлекательности вуза и пр.). Таким образом,

148

|

для развития инновационной экономики в любой стране наука, техника и
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технология совместно с университетами играет ключевую роль. Этому
свидетельствуют работы и исследования многих ученых. В мире университеты
выполняют эксклюзивную ключевую роль в генерации научного знания. Вот,
как характеризуют их, в частности, по опыту США П.С.Чубик и его коллеги:
«Влияние американских исследовательских университетов на развитие науки,
техники и технологий, а также на инновационную экономику США трудно
переоценить. В этих университетах делается большинство судьбоносных
научных открытий, авторы которых отмечаются Нобелевскими премиями,…»
[1, с.24]. Или: «Основой национальной инновационной системы Соединенных
Штатов

являются

университеты,

где

сосредоточена

основная

масса

приводящихся в США исследований в области фундаментальной науки и
значительная часть прикладных исследований» [2, с.19]. По мнению Неъматова
Ж.А. и Исмаиловой Т.С. на сегодняшний день в сфере высшего образования в
структуру интеллектуального капитала внедрена принципиально новая,
усовершенствованная система регулярной переподготовки профессорскопреподавательского состава вузов усилению научно-исследовательской работы
[4, с.42 ]. Обратим внимание на еще одно немаловажное положение,
высказанное упоминаемым И.И.Игнатовым в отношении роли вузовского
сектора науки в государствах Европы. Он пишет: «Единой «Европейской
модели» <университетского образования, ориентированного на ключевую роль
в инновационных практико-ориентированных научных исследованиях - прим.
авт.>, строго говоря, еще нет – она только формируется в ходе реализации
Болонского процесса. То, что предстает перед нашими глазами сегодня, можно
охарактеризовать, как не очень удачную попытку континентальной Европы
подвести свои национальные системы под общий знаменатель победоносной
англо-американской модели» [2]. Многие ученые, к примеру Ж.М. Козлова
[2,с.19-20], исследуя модель инновационного развития, присущую странам
восточноазиатского региона (Япония, Южная Корея, Гонконг), отмечает, что
они «практически полностью лишены компонента фундаментальной науки.
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Будучи ориентированными на экспорт высокотехнологической продукции, они,
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как правило, заимствуют технологии у стран, следующих «традиционной»
модели.…». В частности, Япония, являющаяся классическим образцом
подобной инновационной системы, при всей мощи ее экономики «заметно
отстает от инновационной системы США и значительно отличается от нее по
структуре. Японские университеты играют гораздо меньшую роль в
инновационном процессе, нежели исследовательские лаборатории крупнейших
корпораций. Причина в том, что национальная инновационная система страны
в принципе не слишком ориентирована на производство фундаментального
знания».
В тоже время уникальная способность японцев к кооперации, их
аккуратность и ответственность позволяют им создавать высокотехнологичные
товары широкого потребления, по существу не имеющие конкурентов в мире
[5].

Весь

опыт

построения

инновационных

систем

странами

восточноазиатского региона приводит нас к выводу о высокой перспективности
применения их опыта для Узбекистана, в виду как наличия в нашей стране
достаточно неразвитого сегмента фундаментальной науки. В этом случае
заимствования технологий в некотором отношении (в отдельных секторах и
сегментах науки и реальной экономики) мог бы представлять для нашей страны
определенный интерес. Для развития инновационной модели немаловажно
изучить опыт преимущественно сельскохозяйственных стран. Хотя они
недостаточно

обладают

значительным

потенциалом

в

области

фундаментальной и прикладной науки. Эта такие страны как Таиланд, Чили,
Турция, Иордания, Португалия и т.д. Для нашей страны можно перенять опыт
подготовки кадров в сферах экономики, финансов, менеджмента, социологии и
психологии труда, а также на развитие отдельных отраслей легкой
промышленности. Эти страны имеют определенный опыт по созданию
технопарков и зон технологического развития, ориентированных на усиление
кооперации

между

университетами

и

производством.

Внутри

таких

технопарков и технологических зон создаются особые условия труда,
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обеспечивается законодательная и финансовая поддержка исследователей и
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предпринимателей.
…
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Схемы мошенничества с возмещением налога
на добавленную стоимость и способы их устранения
Синицына Татьяна Юрьевна, студентка,
Кубанский государственный аграрный университет,
г. Краснодар
Гончарова Наталья Александровна, доцент,
кандидат экономических наук, доцент ВАК,
Кубанский государственный аграрный университет,
г. Краснодар
Аннотация. Налог на добавленную стоимость является одним из
основных налогов с возможностью возмещения из бюджета. Именно поэтому
этот вид налога считается наиболее привлекательным для представителей
«теневой экономики», особенно в сфере внешнеэкономической деятельности.
Наряду с простым уклонением от налогообложения, схемы, связанные с
возмещением налога на добавленную стоимость, активно используются и при
отмывании денег. В настоящее время масштабная «популярность» незаконного
возмещения

налога

на

добавленную

стоимость

стала

проблемой

межгосударственного уровня.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, возмещение налога
на добавленную стоимость, мошенничество с возмещением налога на
добавленную стоимость, незаконное возмещение.
Налог на добавленную стоимость, будучи одним из важнейших
экономических инструментов регулирования рыночных отношений, оказывает
существенное воздействие на решение государственных задач по обеспечению
сбалансированности бюджетов и созданию гарантий развития института
предпринимательства. В то же время действующее в России законодательство
оставляет

возможность

использования

многочисленных

способов

недобросовестного его возмещения, что негативным образом отображается на
защите интересов казны.
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Основными отраслями (сферами хозяйственной деятельности), в которых
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были совершены покушения на мошеннические действия при возмещении
НДС,

чаще

всего

являются

следующие:

геология,

буровые

работы;

коммерческая деятельность, связанная со сдачей в аренду недвижимого
имущества;

грузоперевозки;

ремонтные

работы;

лесоперерабатывающая

промышленность; реализация нефти и продуктов ее переработки; издательская
и полиграфическая деятельность; предоставление посреднических услуг в
сфере торговли; оптовая закупка товара на внутреннем рынке РФ и его
реализация по внешнеэкономическим контрактам; деятельность в области
бухгалтерского учета[3, 37 с].
Многообразие видов преступных схем свидетельствует о том, что без
четкого представления об основных схемах невозможно пресечь данный вид
мошенничества

на

начальных

стадиях

его

совершения.

Наиболее

распространенными схемами мошенничества являются следующие:
1.Схемы совершения мошенничества с возмещением НДС при экспорте,
основанные на применении ставки 0 %.
1.1.Лжеэкспорт, при котором товар, предназначенный для экспорта,
фактически не вывозится с территории Российской Федерации, а реализуется
на внутреннем рынке за наличный расчет; при этом создается пакет фиктивных
финансовых документов по якобы совершенной экспортной сделке. В
большинстве случаев данная схема мошенничества предусматривает создание
фирм-однодневок, специально регистрируемых с единственной целью получить налоговый вычет; фиктивные учредители, поддельные печати, адреса
массовой регистрации вскрываются в процессе рассмотрения спора.
1.2.Вывоз товара с территории Российской Федерации, сопровождаемый
недостоверным декларированием. Данная схема мошеннического возмещения
НДС предусматривает осуществление в рамках заключенной экспортной
сделки фактических поставок товаров, когда груз пересекает границу
таможенного союза, однако вывозимый товар декларируется либо по
многократно завышенным ценам, либо со значительным завышением объемов,
для чего продукция пропускается через целый ряд контрагентов, и ее стоимость
возрастает в среднем в 10 раз, как и сумма к возмещению. Все иные действия
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преступников аналогичны первой схеме. В настоящее время схема по
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накручиванию стоимости товара для экспорта через цепочку поставщиков
считается небезопасной и легко вскрываемой[2, 298 с].
2.Схемы незаконного возмещения НДС по сделкам, заключаемым на
внутреннем рынке, в отношении определенных товаров и услуг.
2.1.Искусственное

завышение

затрат

налогоплательщика

при

приобретении товаров, работ и услуг (так называемая затратная схема) путем:
-фальсификации

документов,

отражающих

приобретение

у

подконтрольной формально легитимной организации товаров, работ или услуг,
которые на самом деле не существует (бестоварная схема);
-фальсификации налогового и бухгалтерского учета по выполненным
своими силами работам или оказанным услугам, которые якобы выполнены
силами

лжесубподрядчика,

являющегося

подконтрольной

формально

легитимной организацией (субподрядная схема).
2.2.Заключение

договора

аренды

организацией

(предприятием,

учреждением) с самим собой. Организация, перешедшая на налогообложение
по ЕСХН, выступая одновременно и как юридическое лицо, и как участник
простого товарищества, передает объект в аренду самой себе. Как арендодатель
организация (предприятие, учреждение) принимает к вычету НДС по
приобретенным работам и материалам, а как арендатор - возмещает НДС,
уплаченный по аренде.
3.Схема незаконного возмещения НДС по операциям на внутреннем
рынке, облагаемым по пониженной 10 %-й ставке, при приобретении для
собственных нужд товаров, работ, услуг, основных средств, а также
мошенничества предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС, в
силу перевода на уплату налогов по специальному налоговому режиму (ЕНВД,
УСН, ЕСХН и т.д.)[3, 35 с].
3.1.Возврат

НДС

при

отсутствии

выручки.

Фирма

покупает

дорогостоящее оборудование для реализации, а в декларации по НДС
заявляется возмещение с приобретенной продукции. Мошенники составляют
фиктивные документы по приобретению дорогостоящего оборудования, а
также документы, подтверждающие принятие данного оборудования на учет
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организации (предприятия) в качестве основного средства. Затем мошенники
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обращаются в налоговую инспекцию за возмещением НДС.
3.2.Схема незаконного возмещения НДС при перепродаже недвижимого
имущества с существенным увеличением стоимости. Незаконное возмещение
НДС достигается путем согласованных действий группы взаимозависимых лиц
по имитации сделок купли-продажи объекта недвижимости, результатом
которых является многократное необоснованное увеличение цены объекта.
4.Схемы мошенничества при возмещении НДС с использованием
заявительного порядка и подачей уточняющей декларации.
4.1.Выдача заключения налоговым органом о налоговом вычете без
проверки. Заключение отдела камеральных проверок при оформлении
налогового вычета на сумму менее 3 млн. рублей дается без проверки, так как в
этих случаях сообщать в вышестоящую инстанцию, комиссию субъекта РФ,
которая обычно и принимает решение о возврате налога, необязательно. Такие
суммы считаются незначительными и не попадают в общую статистику, чем и
пользуются мошенники.
4.2.Повторное возмещение НДС по сделкам, по которым вычет был уже
предоставлен. Применение мошеннических действий при подаче заявлений на
возврат НДС: заявление подается неустановленным лицом; указывается
несуществующий

расчетный

счет

или

счет

другой

организации;

представляются поддельные документы, удостоверяющие личность подавшего
заявление, и т.п.
Анализ следственно-судебной практики позволяет утверждать, что
большинство фирм-однодневок, используемых для реализации преступного
замысла, подконтрольны третьим лицам, оказывающим услуги по незаконному
обналичиванию денежных средств, и лишь в редких случаях они создаются
руководством налогоплательщика-мошенника. При использовании в расчетах
зависимых

от

налогоплательщиков

формально

легитимных

структур

относительно легче решается вопрос с доказательствами о согласованности
преступных действий, что в других ситуациях представляется достаточно
затруднительным.
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Следует разработать и впоследствии закрепить в совместном приказе
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алгоритм взаимодействия контролирующих, правоохранительных органов и
органов прокуратуры, реализация которого на практике позволит снизить
объемы необоснованного возмещения НДС. В соответствии с данным приказом
информация налогового органа в форме мотивированного уведомления будет
предоставляться в прокуратуру города, которая включает организацию и
сведения о ней в перечень предприятий, относящихся к зоне риска, и в
дальнейшем будет направлена в органы внутренних дел для проверки в порядке
ст. 144-145 УПК. При этом ход проверки ставится на особый контроль.
Благодаря этому еще до вынесения решения налоговым органом производится
одновременная, в том числе совместная проверка обоснованности заявленных
требований налоговым инспектором в рамках НК, сотрудниками полиции – в
рамках УПК. За счет привлечения сотрудников органов внутренних дел и
принятия превентивных мер еще на стадии проверки по декларации снижается
вероятность вынесения решения о возмещении сумм налога тем организациям,
мошеннический характер деятельности которых хоть и очевиден, но формально
не доказан[1, 364 c].
Цель такого механизма заключается не только в привлечении к уголовной
ответственности мошенников, но и в исключении самой возможности хищения
бюджетных средств, для этого указанным совместным приказом предусмотрен
порядок принятия обеспечительных мер в рамках расследования по уголовному
делу.
Отдельные мероприятия должны быть направлены на организацию
совместных с контролирующими органами мероприятий по выявлению
кредитных учреждений, допускающих нарушения, влекущие отзыв лицензии на
осуществление банковских операций. К их числу относятся проверки
соблюдения банками требований ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию

терроризма»

а

также

законодательства

о

валютном

регулировании и валютном контроле, активизация практики использования
кредитными учреждениями права отказа от заключения договора банковского
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счета, его расторжения при нарушении юридическими лицами существенных
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условий договора.
Принять меры по налаживанию во взаимодействии с налоговыми
органами

исковой

работы

по

возмещению

вреда,

причиненного

преступлениями в указанной сфере интересам государства, в том числе
совершенствованию практики применения последствий недействительности
ничтожной сделки[2, 347 с].
Изучение схем мошенничества при возмещении НДС нуждается в
дальнейшем углубленном исследовании, так как только вооруженность
знаниями о преступных схемах мошенников позволит своевременно выявлять,
раскрывать и пресекать действия преступников.
…
1.Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации:

от

18.12.2001г. № 174-ФЗ (в ред. от 19.12.2016).
2.Медведев А.Н. Типичные ошибки при возмещении НДС. - М.: Главбух,
2016.-568с.
3.Семенчук В.В. Преюдиция и незаконное возмещение НДС из бюджета
// Российский юридический журнал - №1, 2016.-34-36с.

157

|

Синицына Т.Ю., Тюнина О.С.
http: //co2b.ru/enj.html

Проблемы и перспективы развития налога
на добавленную стоимость
Синицына Татьяна Юрьевна, студентка,
Кубанский государственный аграрный университет,
г. Краснодар
Тюнина Ольга Сергеевна, доцент, кандидат экономических наук,
Кубанский государственный аграрный университет,
г. Краснодар
Аннотация. В процессе формирования федерального бюджета налог на
добавленную стоимость играет важную роль. Однако он остается одним из
самых сложных и проблемных налогов в налоговой системе Российской
Федерации.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, реформирование
налога на добавленную стоимость, проблемы и перспективы развития налога на
добавленную стоимость.
В законодательных актах Российской Федерации при введении налога на
добавленную

стоимость

учитываются

определенные

особенности

и

закономерности в механизме его исчисления, связанные с уровнем социальноэкономического развития страны, а также с политическими факторами.
Использование и распространение НДС характеризуется фискальными,
экономическими и психологическими особенностями налога. Фискальные
преимущества НДС включают в себя следующие элементы: высокая денежная
доходность, так как практически каждый уплачивает данный налог не
независимо от того, какой доход получает, обширность налогового бремени,
включающая широкий диапазон товаров, работ, услуг, чем в других косвенных
налогах.
Психологические особенности НДС состоят в том, что высокий уровень
дохода от поступления достигается незаметно, так как конечные потребители
неосознанно уплачивают налог на добавленную стоимость в стоимости товаров, благодаря этому, избегается конфронтация с фактическими налогопла-
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тельщиками и уменьшается сопротивление общества при изменении налога[3,
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349 с].
Налог на добавленную стоимость, является бюджетообразующим,
поэтому, в процессе реформирования следует учитывать массу объективных
факторов. Хотя это и трудоёмкий процесс, но плодотворный во всех планах. За
годы с 1991 года по настоящее произошли позитивные изменения по НДС,
которые сгладили отрицательные последствия первых лет взимания НДС:
•

усовершенствовалась практика и методика взимания НДС, его

исчисления приведено к стандартам, применяемых в европейских странах;
•

приняты поправки в законодательстве, в отношении объектов

обложения и освобождения от его уплаты, существенно позволили сократить
возможности уклонения от уплаты;
•

снижена основная ставка НДС (с 28 % до 20 %, затем до 18 %);

•

преобразованы организационные структуры налоговых служб по

функциональному признаку, что повышает эффективность осуществления
налогового контроля;
•

введены в практическое использование встречные налоговые

проверки, позволяющие предотвращать необоснованные вычеты НДС и
занижение налоговой базы;
•

принята и усовершенствована документация (налоговая декларация,

счета-фактуры).
Однако, наряду с положительными изменениями в порядке исчисления и
порядке уплаты налога, остается множество нерешенных вопросов, связанные с
дальнейшим реформированием НДС. Ученые, теоретики и практики, выделяют
наиболее существенные и значимые пути развития НДС, которые в первую
очередь обусловлены с нынешними экономическими обстоятельствами, а так
же с законодательными пробелами[1, 312 с].
Реформирование

должно

быть

во

многом

направлено

на

совершенствование порядка налогообложения НДС. В частности, планируются
меры, направленные на одинаковое толкование НК РФ в части вычета по НДС
при получении и уплате авансов по сделкам в условных единицах налоговыми
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агентами, а также по сделкам с имущественными правами. Также обозначены
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меры по исключению занижения налоговой базы и неправомерному
возмещению НДС.
Налог собирается в виде последовательных платежей, многократно на
каждой стадии производства и обращения, поэтому сумма налога начинает
поступать в бюджет государства задолго до того, как товар дойдет до
конечного потребителя. Это позволяет государству оказывать воздействие на
все стадии производства и обращения товара и иметь стабильный источник
доходов. Механизм его взимания предусматривает право вычета сумм налога,
уплаченного поставщикам. Именно поэтому налог нейтрален по отношению к
налогоплательщику, а не по отношению к конечному потребителю.
Необходимо перейти к принципиально иной методологии расчета этого
налога. Считать НДС по новой налоговой базе, в качестве которой следует
принять

добавленную

стоимость,

созданную

данным

предприятием

и

входящую в состав реализованной продукции. Добавленная стоимость должна
считаться как сумма фонда оплаты труда, прибыли, амортизации и
начисленных за этот период налогов[3, 4 с].
Для устранения противоречий, возникающих в настоящее время при
исчислении налоговых обязательств по НДС, необходимо внести изменения в
отдельные статьи гл. 21 НК РФ.
Так, в ст. 146 НК РФ объектом налогообложения необходимо признать
добавленную стоимость.
В связи с изменением объекта налогообложения изменяется и
налогооблагаемая база в ст. 153 НК РФ.
Налоговая база определяется как денежное выражение добавленной
стоимости, исчисленной в виде разницы между стоимостью реализованных
товаров, работ, услуг, оплаченных покупателем, и стоимостью материальных
затрат.
В соответствии со ст. 52 НК РФ и с п. 1 ст. 53 НК РФ сумма налога,
подлежащая

уплате

в

бюджет,

исчисляется

налогоплательщиком

самостоятельно как арифметическое произведение двух, установленных в п. 1
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ст. 17 НК РФ, обязательных элементов налогообложения - налоговой базы и
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налоговой ставки.
Поэтому в ст. 173 НК РФ необходимо установить, что сумма НДС,
подлежащая уплате в бюджет, определяется как произведение исчисленной по
данным бухгалтерского учета добавленной стоимости и ставки налога[2, 7 с].
С изменением методики исчисления НДС появится возможность реально
изменить

учет

в

рамках

локальной

системы

(экономической

или

производственной) объема вновь созданного продукта. Поскольку добавленная
стоимость характеризует вновь созданную стоимость, задача производителя
заключается в максимизации этой величины. Чем выше добавленная стоимость,
тем больше доходов получает государство и, как следствие, создается больше
ресурсов для перераспределения этого дохода. Для оценки вклада в создание
регионального валового продукта (на уровне муниципальных образований территориального продукта) появится возможность проводить социальноэкономический

мониторинг

в

разрезе

отраслей

экономики,

крупных

предприятий и малого бизнеса.
…
1.Налоговый Кодекс Российской Федерации: от 5.08.2000, №117-ФЗ; в
ред. ФЗ от 01.01.2017.
2.Брызгалин А.В. НДС. Сложные вопросы / А.В. Брызгалин // Налоги и
финансовое право. – 2016. №8. С.6-8.
3.Лермонтов Ю.М. О результатах и перспективах реформирования НДС /
Ю.М. Лермонтов // Налоговед. – 2016. №11. С.3-7.
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Таиров С.О.
Организация работы по улучшению условий труда и ее эффективность
Таиров Санжар Октамович,
ст.преп. кафедры «Экономика труда и управление»
Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
Эффективное производство невозможно без организации условий труда
на предприятии. Организация условий труда является составляющей цикла
производственного процесса на оперативном уровне. Она должна базироваться
на достижениях науки и передовом опыте, обеспечивать повышение
производительности труда и сохранение здоровья человека.
Необходимое для осуществления того или иного трудового или
технологического процесса количество рабочих мест зависит от условий труда,
содержания

и

объема

выполняемых

работ,

уровня

квалификации,

и

способностей исполнителей, применяемых форм разделения и кооперации
труда и т.д.
Как видно, важнейшим звеном системы организации условий труда и
производства на предприятиях должно стать рабочее место. Оно объединяет в
первичную производственную систему все основные элементы любого
процесса труда: рабочую силу, предмет труда и средства производства. На
каждом рабочем месте осуществляется трудовая деятельность человека,
производятся необходимые работы и услуги. С рабочим местом как исходным
центром организации и управления производством связано осуществление
многих функций современного менеджмента, и прежде всего таких, как
проектирование и аттестация, разработка технологии и оснастки, организация
трудовых и технологических процессов, планирование численности персонала
и его использование, оперативное планирование и текущее регулирование, и
ряд других. Поэтому правильная организация условий труда и обслуживание
рабочего места относятся к числу важнейших организационно - экономических
задач на всех предприятиях.
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Глобальные экономические потери от производственных травм и
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болезней оцениваются МОТ в 4% мирового валового продукта, что
сопоставимо с темпами его ежегодного прироста. Для развивающихся стран эта
цифра больше – до 10% их ВВП.
Состояние

производственной

среды

оказывает

воздействие

на

работоспособность человека, прежде всего за счет изменений, происходящих в
балансе энергетических трат. Неблагоприятные условия труда вызывают
повышенные затраты энергии на основной обмен и сопротивление организма
внешним воздействиям. Формируется негативное отношение к труду, требуя
дополнительных затрат энергии на его преодоление. Повышенная степень
опасности усиливает физическое и нервное напряжение работника. Соответственно, возможности расхода энергии на выполнение трудовых действий
снижаются, что обусловливает и снижение работоспособности, а значит, и
среднечасовой производительности труда. Быстрее нарастает утомление, что
ведет к снижению доли устойчивой работоспособности в сменном времени. Не
исключено снижение общей сопротивляемости организма, что способствует
развитию заболеваний, как профессиональных, так и общих.
Вместе с тем негативные экономические последствия вредных и опасных
условий

труда

обусловлены

далеко

не

только

снижением

его

производительности, связанным со снижением работоспособности. Возрастают
внутрисменные потери рабочего времени. Работа во вредных и опасных
условиях требует дополнительных регламентированных перерывов на отдых.
Увеличивается число самопроизвольных микропауз в работе, вызванных
утомлением. Растет микротравматизм и обусловленные им внутрисменные
потери рабочего времени. В соответствии с трудовым законодательством и
локальными нормативными актами сокращается продолжительность рабочего
дня для занятых во вредных и опасных условиях.
Повышаются целодневные потери рабочего времени: невыходы из-за
заболеваемости и травматизма, дополнительные отпуска для занятых во
вредных и опасных условиях, простои из-за аварий и поломок оборудования.
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Неблагоприятные условия труда, увеличивая физическое и нервное
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напряжение работника, снижая удовлетворенность трудом, влекут и рост
скрытых потерь рабочего времени, обусловленных браком продукции.
Возрастает текучесть кадров и связанные с ней прямые («простой вакансии») и
скрытые (относительное снижение выработки у увольняющихся работников в
последние дни работы, у принятых на их место – в период адаптации в
организации) потери рабочего времени. Рост прямых целодневных и
внутрисменных потерь рабочего времени и скрытых его потерь прямо влияет на
снижение производительности труда [3, 99]
" Неблагоприятные условия труда и производственные опасности ведут и
к увеличению целого ряда затрат: на повышение ставок и окладов занятым во
вредных и опасных условиях, оплату им неотработанных часов1 (сокращенную
продолжительность смены), оплату дополнительных отпусков занятым во
вредных и опасных условиях. Увеличиваются отчисления на обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (снятие скидок, установление надбавок), выплаты по листам
нетрудоспособности,

доплаты

до

прежнего

заработка

при

переводе

пострадавшего от несчастного случая или профзаболевания на другую работу.
Дополнительные затраты связаны и с выплатой штрафных санкций за
нарушение требований охраны труда и техники безопасности, ликвидацией
последствий аварий, взысканием судами компенсации морального ущерба
пострадавшим.

При

высоком

уровне

текучести

кадров

из-за

неудовлетворенности условиями, тяжестью труда, повышенным уровнем
опасности существенно могут возрасти и затраты на набор, отбор, обучение
новых кадров. Снижение производительности труда и дополнительные затраты
вызывают рост себестоимости продукции, снижение прибыли и рентабельности
производства.
Не следует забывать и о колоссальном социальном ущербе – ухудшении
здоровья работников (а нередко, как следствие, и их по утрате ими
1

В случае, если это предусмотрено условиями коллективного договора, трудового договора или Положением об оплате труда.

164

|

трудоспособности в результате травм и заболеваний, падении трудовой
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мотивации, снижении уровня доходов и потребления лиц, преждевременно
утративших трудоспособность, и их семей.
Существуют три направления совершенствования организации работы по
улучшению условий труда и досуга работников:
1) минимизация воздействия некоторых факторов, таких, например, как
шум, вибрация, загазованность, запыленность, ионизирующие излучения,
опасность получения механических травм;
2) максимизация таких факторов, как эргономическая, эстетическая и
организационная комфортность на рабочих местах, морально- психологический
климат

в

коллективе,

безопасность

труда,

хозяйственно-бытовая

обустроенность на производстве и др.;
3) оптимизация таких факторов, как освещенность, микроклимат,
демографическая и социальная структура персонала, материальные условия
труда и др.
Повышение безопасности труда достигается прежде всего совершенствованием техники и технологии производства, продуманной системой
информации об опасности, ограждением опасных для здоровья и жизни людей
мест, специальными инструктажами по технике безопасности.
Одной из важных форм работы по созданию на предприятии благоприятных условий труда является проектирование организации труда. При
разработке организационных проектов в них должен обязательно входить
раздел об условиях труда. Их проектная проработка с учетом стандартов
безопасности труда, санитарно-гигиенических норм и других нормативных и
руководящих документов по проектированию позволяет предусмотреть меры,
обеспечивающие создание на вводимом в строй предприятии благоприятных,
здоровых и безопасных условий труда.
Таким образом, конкретные меры по улучшению условий труда
необходимо рассматривать по каждому из факторов, на них воздействующих.
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По группе санитарно-гигиенических факторов рекомендуется следующая
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последовательность, а точнее, иерархия работ, направленных на снижение их
вредного воздействия на человека:
- главным направлением должно быть совершенствование машин,
механизмов, технологических процессов до такого уровня, чтобы они, сохраняя
или приумножая свои функциональные возможности, перестали быть
источником вредностей или снизили бы уровень вредного действия на
окружающую среду до предусмотренных санитарно-гигиеническими нормами
величин;
- если заменить машины, механизмы и технологические процессы в
конкретный момент времени не представляется возможным, то должна быть
осуществлена их изоляция или изоляция частей, узлов, являющихся
источником вредного воздействия на окружающую среду (шумо-, вибро-,
теплоизоляция, радиационная защита и др.);
- третьим шагом по защите персонала от вредного влияния санитарногигиенических факторов, если первые два шага не могут быть осуществлены
или не дают должного эффекта, должно стать ограждение рабочих мест от
воздействия производственных вредностей или удаление их от источника
вредностей;
- как крайняя мера (вынужденная и, по большому счету, временная) –
использование средств индивидуальной защиты (противогазы, респираторы,
беруши, специальная прорезиненная одежда и др.)
Состояние рабочих мест, их организация напрямую определяют уровень
организации труда на предприятии. Кроме этого организация рабочего места
непосредственно формирует обстановку, в которой находится работник на
производстве, что влияет на его самочувствие, настроение, работоспособность
и, в конечном итоге, на производительность труда.
Повышение безопасности труда достигается прежде всего совершенствованием техники и технологии производства, продуманной системой
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информации об опасности, ограждением опасных для здоровья и жизни людей
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мест, специальными инструктажами по технике безопасности.
Одной из важных форм работы по созданию на предприятии
благоприятных условий труда является проектирование организации труда.
При разработке организационных проектов в них должен обязательно входить
раздел об условиях труда. Их проектная проработка с учетом стандартов
безопасности труда, санитарно-гигиенических норм и других нормативных и
руководящих документов по проектированию позволяет предусмотреть меры,
обеспечивающие создание на вводимом в строй предприятии благоприятных,
здоровых и безопасных условий труда.
Таким

образом,

проблема

формирования

благоприятной

про-

изводственной среды, защиты прав работника на здоровые и без опасные
условия труда является сегодня одной из центральных в сфере социальнотрудовых отношений.
…
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О разработке методики количественной оценки результатов
выполнения субъектами Федерации положений «майских указов»
Президента РФ, касающихся оплаты труда
педагогических работников общего образования
Таточенко Ирина Михайловна
Таточенко Александр Львович
Оздарбиев Рамзан Гусайнович
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет),
г. Москва
Аннотация. В статье оцениваются успехи регионов РФ в обеспечении
заданного

«майскими

общеобразовательных

указами»
школ.

уровня

зарплаты

Предлагается

учителей

система

средних

количественных

показателей, применимых как на уровне субъектов Федерации, так и
Федеральных округов. Рассматривается связь размера зарплаты учителей с
базовой моделью ее формирования. Результаты исследования свидетельствуют,
что

среди

Федеральных

округов

лидерами

процесса

являются

Дальневосточный, Южный и Центральный, а среди регионов – Московская
область, Камчатский край и Республика Хакасия, при этом наибольший размер
зарплаты учителей обеспечивает модель «Базовый оклад+».
Ключевые слова: майские указы, зарплата учителей, средняя зарплата по
экономике

региона,

система

количественных

показателей,

модель

формирования зарплаты.
В своих «майских указах» 2012 г. Президент РФ В.В.Путин уделил
значительное внимание вопросам оплаты труда в образовательной сфере, при
этом наиболее жестко требования относительно уровня зарплаты были
сформулированы

для

системы

общего

образования.

Так,

зарплата

педагогических работников образовательных учреждений общего образования
в каждом субъекте РФ уже в 2012 г. должна была достигнуть среднего уровня
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по экономике соответствующего региона [1]. Однако Министр образования РФ
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О.Васильева в сентябре 2016 г. констатировала, что не все субъекты Федерации
выполнили поставленные требования, более того, в первом полугодии 2016 г.
учительская зарплата в 64 субъектах росла, в 21 - снижалась. К настоящему
времени сложилась потребность в системе количественных оценок, объективно
характеризующих
«майских

успешность

указов».

Начиная

деятельности
с

2013

г.

регионов

Росстат

по

проводит

выполнению
ежегодное

статистическое наблюдение за динамикой зарплаты работников образования (а
также науки, культуры, и социальной сферы) [2], на материалах которого
проводится дальнейший анализ.
На начальном этапе рассмотрим ситуацию на уровне Федеральных
округов – таблица 1. При этом для уменьшения объема табличных материалов
будем оперировать не абсолютными значениями зарплат педагогических
работников общего образования и средних зарплат по экономике регионов, а их
соотношениями – Зпед./Зэк. Очевидно, значение данного параметра не должно
опускаться ниже 100%. При работе с табличными материалами необходимо
учитывать следующее:
1. Официальная статистика по Крымскому Федеральному округу (строка
9) ведется с 2015 г., соответственно, средний трехлетний показатель по нему не
может быть вычислен. Кроме того, данному округу созданы особые условия
финансирования, в т.ч. и в области образования, поэтому он исключается из
дальнейшего анализа.
2. Число субъектов федерации в составе Федеральных округов (ФО)
сильно варьирует (столбец 2), поэтому при вычислении осредненных оценок
для РФ в целом округам необходимо вводить весовые коэффициенты. Данные
коэффициенты могут быть присвоены округам на основе численности
педагогических работников общего образования в них (столбцы 3 и 4).
С учетом введенных весовых коэффициентов могут быть вычислены
значения параметра Зэк./Зрег. по РФ в целом в 2013-2015 г.г., а также среднее
на трехлетнем отрезке (строка 10, столбцы 5-8). Можно видеть, что в 2015 г. все
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ФО достигли заданного «майскими указами» значения показателя -100% ,
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среднее трехлетнее ниже норматива имеет только один СКФО (в целом по РФ
102,0%). Вместе с тем, не достигали заданного значения: ЦФО и СКФО в 20132014 г.г., СибФО - в 2013 г, а УрФО - в 2014г. Также необходимо отметить, что
Росстат приводит для 2013 и 2014 г.г. значения параметра Зэк./Зрег. для РФ в
целом 96,9% и 96,7% [2], которые ниже рассчитанных в табл. 1 примерно на
3,3%. Данный факт может быть объяснен осреднением Росстатом данных не по
ФО, а непосредственно по субъектам федерации. Таким образом, данные
таблицы 1 свидетельствуют об определенных проблемах с выполнением
требований «майских указов», согласно которым величина Зэк./Зрег. должна
была выйти на уровень 100% уже в 2012 г.
Далее перейдем к оценке ситуации в отдельных регионах. При этом
целесообразно произвести их ранжирование по величине осредненного на
трехлетнем отрезке параметра Зэк./Зрег. в соответствии со следующими
принципами:
- 3-й ранг (неудовлетворительно) присваивается регионам, не достигшим
заданного «майскими указами» рубежа (менее100%);
- 2-й ранг (удовлетворительно) – обеспечившим достижение заданного
значения, но не превысившим рубеж 105% от среднего по РФ показателя
(107%-100%);
-1-й ранг (хорошо) - превысившим среднее по РФ значение более чем на
5% (выше 107%).
Большее количество рангов вводить нецелесообразно ввиду малого
разброса результатов - максимальные отклонения от среднего по РФ значения
(102,0) составляют: верхнее 16% (Московская область – 112,0), нижнее 6%
(Республика Тыва – 95,7). Подробные материалы по всем субъектам не
приводятся ввиду их большого объема в сравнении с масштабами настоящей
работы, основные данные представлены в таблице 2
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Таблица 1. Отношение средней заработной платы педагогических
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работников образовательных учреждений общего образования к средней
заработной плате в Федеральных округах и по РФ в целом
---

Федеральный округ

Количество
субъектов
федерации в
составе округа

Численность
педагогических
работников в сфере
общего образования в
2014 г., чел.

Весовой
коэффициент

№
п/п
1
2

1

2

3

4

Центральный -ЦФО
Северо-Западный СЗФО
Южный - ЮФО
Северо-КавказскийСКФО
Приволжский ПВФО
Уральский - УрФО
Сибирский - СибФО
ДальневосточныйДВФО
Крымский - КрФО
По РФ в целом без
Крымского ФО

18
11

498501
173360

0,247
0,086

99,4

97,6

104,6

100,5

100,2

100,3

104,1

101,5

6
7

175207
171136

0,087
0,085

100,5

102,7

109,8

97,3

96,2

103,9

104,3
99,1

14

416558

0,207

101,4

100,8

106,0

6
12
9

163739
314988
103338

0,081
0,156
0,051

100,4
98,8

99,7
100,8

104,8
105,5

108,4

107,2

114,2

2
85

--2016827

--1,00

н/д
100,2

н/д
99,9

120,5
105,8

3
4
5
6
7
8
9
10

Отношение средней заработной
платы педагогических работников
образовательных учреждений
общего образования к средней
заработной плате по экономике
округа в целом
2013
2014
2015 Среднее
г.
г.
г.
за 3 года
5
6
7
8

102,7
101,6
101,7
109,9
--102,0

Таблица 2. Ранжирование регионов РФ по отношению средней
заработной платы педагогических работников образовательных учреждений
общего образования к средней заработной плате по экономике региона
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Федеральный округ

Центральный - ЦФО
Северо-Запвдный СЗФО
Южный - ЮФО
Северо-Кавказский СКФО
Приволжский ПВФО
Уральский - УрФО
Сибирский - СибФО
Дальневосточный ДВФО
Крымский - КрФО
Итого

Число субъектов федерации в составе
округа
Всего 1-го
2-го
3-го
ранга
ранга
ранга

Показатель по округу
среднее соотношение за 3
года 2013-2015
100,5
101,5

Ранг
Федерального
округа
2
2

18
11

1(6%)
2(18%)

17(94%)
9(82%)

0
0

104,3
99,1

2
3

6
7

1(17%)
1(14%)

5(83%)
3(43%)

0
3(43%)

102,7

2

14

1(7%)

12(86%)

1(7%)

101,6
101,7
109,9

2
2
1

6
12
9

1(16,5%)
1(8%)
3(33%)

4(67%)
9(75%)
6(67%)

1(16,5%)
2(17%)
0

----102,0

-----

2
85

2
13(15%)

0
65(77%)

0
7(8%)

Как можно видеть, абсолютное большинство регионов (свыше 3/4)
относятся к 2-му рангу, наибольшую долю регионов 1-го ранга (33%) имеет
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ДВФО, а 3-го ранга – СКФО (43%). Соответственно усредненная оценка для
http: //co2b.ru/enj.html

первого округа соответствует 1-му рангу (109,9), а для второго – 3-му рангу
(99,1), все остальные округа имеют усредненные оценки, соответствующие 2му рангу.
Для выявления наиболее успешного региона проанализируем показатели
тех из них, которым присвоен 1-й ранг. Без входящих в состав КрФО
Республики Крым и г. Севастополя имеем 11 регионов 1-го ранга, основные
данные по ним представлены в таблице 3. Оценка успешности региона
проводится по следующим показателям:
- среднее значение параметра Зпед./Зрег. в трехлетнем периоде 2013-2015
г.г. (отражает стабильность поддержания заданного значения показателя столбец 2);
- величина Зэк./Зрег. в 2015 г. (показывает, какого конечного результата
добился регион – столбец 4);
- среднегодовой темп роста параметра Зэк./Зрег. на временном отрезке
2013-2015

г.г.

(показывает

динамику

показателя

и

перспективы

его

дальнейшего увеличения в регионе – столбец 6).
Регионы по каждому показателю занимают места с 1-го (присваивается 11
баллов) по 11-е (присваивается 1 балл) - столбцы 3,5,7. Набранные по трем
показателям баллы суммируются (столбец 8), на основании набранной суммы
баллов регионам присваиваются итоговые места с 1-го по 11-е (столбец 9),
максимально возможное число баллов - 33. Пятерка регионов-лидеров
выглядит следующим образом (строки 1,3,4,5,6): Московская область - 30,5
балла (ЦФО), Камчатский край – 28 баллов (ДВФО), Республика Хакасия – 27
баллов (СибФО), Краснодарский край – 21 балл (ЮФО), Республика Коми 20,5 баллов (СЗФО).
Аналогичным образом может быть произведена оценка Федеральных
округов, при этом к показателям, использовавшимся при работе с регионами,
добавятся еще 2 – число регионов 1-го ранга (у округа-лидера их число
максимально) и 3-го ранга (у лидера их число минимально). Как и в случае
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работы с регионами, округа по каждому показателю занимают места с 1-го по
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8-е, за что им присваиваются баллы от 8 до 1. Итоговые места присваиваются
на основании суммы баллов, набранных по всем 5 показателям, максимально
возможное число баллов - 40. Соответствующие данные по ФО представлены в
таблице

4.

Лидирующее

положение

занимают

Федеральные

округа

Дальневосточный (35,5 баллов), Южный (31 балл) и Центральный (23,5
баллов).
Представляет интерес выявление связи между успехами ФО и регионов в
обеспечении требуемого значения параметра Зпед./Зрег. и принципами
формирования зарплаты педагогов в них. Как известно, при введении новой
системы оплаты труда - НСОТ [3] в общем образовании апробировались 3
базовые модели формирования зарплаты педагогов – «Базовый оклад+»
(применялась в 47 регионах), «Все включено» (применялась в 11 регионах),
«Ученико-час» (применялась в 25 регионах) [4]. Характерно, что 4 из 5
регионов-лидеров (таблица 3) работали с моделью «Базовый оклад+», и лишь
Краснодарский край с моделью «Ученико-час», однако отмеченного факта явно
недостаточно для вынесения суждения о преимуществах данной модели. Для
уточнения картины проанализируем модели формирования зарплат в регионах
1-го ранга – таблица 5.
Таблица 3. Сравнение основных показателей регионов 1-го ранга (без входящих
в состав КрФО)
---

Субъект, округ

№
п/п
1

1

2
3
4
5

6

Московская
область - ЦФО
Хабаровский
край - ДВФО
Республика
Коми - СЗФО
Камчатский
край - ДВФО
Республика
Хакасия СибФО
Краснодарский
край – ЮФО

Показатель
Зпед./Зрег.
среднее
2013-2015
г. г.
2

Место
/ балл

Показатель
Зпед./Зрег.
2015 г.

Место
/ балл

Темп роста
Зпед./Зрег.2013/2015
г.г.

Место
/ балл

Сумма
баллов

Итоговое
место

3

4

5

6

7

8

9

112,0

1/11

118,7

1/11

1,06

30,5

1

110,4

2/10

111,4

11/1

0,99

34/8,5
11/1

12

9

108,8

3/9

115,7

4/8

1,04

20,5

5

108,7

4/8

118,1

2/10

1,07

89/3,5
2/10

28

2

108,5

5/7

117,5

3/9

1,09

1/11

27

3

108,1

6/6

114,6

56/6,5

1,06

34/8,5

21

4
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8
9
10
11

Ставропольский
край - СКФО
Свердловская
область -УрФО
Приморский
край - ДВФО
Ульяновская
область - ПВФО
Ненецкий АО СЗФО

108,0

78/4,5
78/4,5
910/2,5
910/2,5
11/1

108,0
107,4
107,4
107,3

112,3

9/3

1,03

10/2

9,5

10

114,2

78/4,5
78/4,5
10/2

1,05

5-7/6

15

6

1,05

5-7/6

13

8

1,04

8

11

56/6,5

1,05

89/3,5
5-7/6

13,5

7

114,2
112,2
114,6

Таблица 4. Сравнение основных показателей Федеральных округов (без КрФО)
---

Федеральн
ый округ сумма
баллов –
итоговое
место

№
п/
п
1

1

2
3
4
5
6
7
8

ЦФО - 23,5
-3
СЗФО – 21
-4
ЮФО – 31 2
СКФО –
12,5 - 8
ПВФО –
20,5 - 5
УрФО –
16,5 - 7
СибФО 19,5- 6
ДВФО 35,5 -1

Показате
ль
Зпед./Зре
г.
среднее
2013-2015
г. г.
2

Мест
о/
балл

Показате
ль
Зпед./Зре
г.
2015 г.

Мест
о/
балл

Темп роста
Зпед./Зрег..2013/20
15 г.г.

Мест
о/
балл

Числ
о
регионов
1-го
ранга

Мест
о/
балл

Числ
о
регионов
3-го
ранга

3

4

5

6

7

8

9

10

100,5

7/2

104,6

1,05

1/8

1

104,1

1,02

6-8 /2

2

104,3

4-6 /
4
2/7

38/3,5
2/7

0

101,5

109,8

5-6 /
3
7-8 /
1,5
2/7

1,04

2/7

1

0

98,9

8 /1

103,9

1,03

3-5 /5

1

102,7

3/6

106,0

1,02

6-8 /2

1

101,6

4-6 /
4
4-6 /
4
1 /8

104,8

7-8
/1,5
3-4
/5,5
5-6 /
3,5
3-4 /
5,5
1 /8

1,02

1

1,03

6-8 /
2
3-5 /5

1

1,03

3-5 /5

3

3-8
/3,5
3-8
/3,5
3-8
/3,5
3-8
/3,5
3-8
/3,5
1/8

101,7
109,9

105,5
114,2

0

2
1
1
2
0

Мест
о/
балл

14/6,5
14/6,5
14/6,5
78/1,5
56/3,5
56/3,5
78/1,5
14/6,5

Таблица 5. Модели формирования зарплат педагогов в регионах 1-го ранга
Регион, ФО

Московская область - ЦФО
Камчатский край - ДВФО
Республика Хакасия - СибФО
Краснодарский край - ЮФО
Республика Коми - СЗФО
Свердловская область -УрФО
Ненецкий АО - СЗФО
Приморский край - ДВФО
Хабаровский край - ДВФО
Ставропольский край - СКФО
Ульяновская область - ПВФО

Среднее трехлетнее Место среди
значение Зпед./Зрег. регионов 1-го
ранга
112,0
1
108,7
2
108,5
3
108,1
4
108,8
5
108,0
6
107,3
7
107,4
8
110,4
9
108,0
10
107,4
11

Модель
формирования
зарплаты педагогов
Базовый оклад+
Базовый оклад+
Базовый оклад+
Ученико-час
Базовый оклад+
Ученико-час
Базовый оклад+
Базовый оклад+
Базовый оклад+
Базовый оклад+
Базовый оклад+
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Табличные данные говорят о том, что свыше 82% регионов 1-го ранга
использовали модель «базовый оклад+» и только 18% - «Ученико-час».
Применение модели «Все включено» не позволило ни одному региону показать
результат, соответствующий 1-му рангу.
Рассмотрим модели формирования зарплат педагогов в трех Федеральных
округах-лидерах – таблица 6.
Таблица 6. Модели формирования зарплат педагогов в ФО (выборочно)
№
п/п

1
2
3
4
5

Показатель

Федеральный округ
Дальневосточный
ДВФО
Южный - ЮФО
Центральный - ЦФО
Итого по трем округам
Показатели по РФ в
целом

Число
субъектов
в
составе округа

Из них выбрали модель формирования зарплат педагогов
Базовый оклад+
Все включено
Ученико-час

9 (100%)

5 (56%)

1 (11%)

3 (33%)

6 (100%)
18 (100%)
33 (100%)
83 (100%)

3 (50%)
11 (61%)
19 (58%)
47 (57%)

1 (17%)
1 (9%)
3 (9%)
11 (13%)

2 (33%)
6 (33%)
11(33%)
25 (30%)

Из табличных данных видно, что доли моделей оплаты труда педагогов в
округах–лидерах и по РФ в целом мало отличаются, соответственно по данному
признаку затруднительно отдать предпочтение какой-либо модели.
Исследуем далее наличие связи между моделями формирования зарплат,
избранной регионами, с присвоенными им рангами - таблица 6.
Таблица 7. Число регионов 1,2 и 3-го ранга, работавших с различными
моделями формирования зарплат педагогов.
№
п/п

1
2
3
4

Система оплаты

Базовый оклад+
Все включено
Ученико-час
Итого

Число регионов ,
применявших
систему оплаты при
введении НСОТ
47 (100%)
11 (100%)
25 (100%)
83 (100%)

Из них по итогам получили ранг
1-й

2-й

3-й

9 (19%)
0
2 (8%)
11 (13%)

34 (73%)
10 (89%)
21 (74%)
65 (79%)

4(8%)
1 (9%)
2 (8%)
7 (8%)

Из табличных данных можно заключить, что:
1. Доли регионов 3-го ранга практически одинаковы для всех трех
опробованных моделей (8-9%) и совпадают с показателем по РФ в целом.
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2. Ни одному региону, работавшему с моделью «Все включено», не был
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присвоен 1-й ранг.
3. Наибольшая доля регионов 1-го характерна для модели «Базовый
оклад+» (19%), она превышает соответствующий показатель для модели
«Ученико-час» (8%) почти в 2,4 раза, а показатель по РФ в целом (13%) - в 1,5
раза .
Наконец, сравним среднеарифметические значения (без введения весовых
коэффициентов)

параметра

Зпед./Зрег.,

достигаемые

регионами

при

применении различных моделей оплаты труда педагогов - таблица 8.
Табличные данные свидетельствуют, что в ЦФО, СЗФО, СКФО и ДВФО
преимущество обеспечивает модель «Базовый оклад+», а в ЮФО, ПВФО,
УрФО и СибФО - «Ученико-час». Наибольшее среднее арифметическое
значение параметра Зпед./Зрег. характерно для модели «Базовый оклад+», но
разница с аналогичным показателем для модели «Ученико-час» крайне
незначительна (104,1 и 103,9 соответственно), вместе с тем, показатели для
данных моделей существенно выше, чем для модели «Все включено». Расчет
средневзвешенных значений показателя, учитывающих численность учителей в
регионах, был проделан в работе [4], результаты аналогичны полученным.
Таблица 8. Средние значения показателя Зпед./Зрег., достигаемые при
различных моделях формирования зарплаты педагогов
---

Федеральный округ

Число регионов, применявших определенную модель оплаты труда
педагогов и соответствующие значения параметра Зпед./Зрег.
Базовый Зпед./Зрег. Все
Зпед./Зрег. Ученико- Зпед./Зрег.
оклад+
включено
час

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

4

5

6

7

8

9

Модель,
обеспечивающая
наибольшее
значение
параметра
Зпед./Зрег.
10

ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПВФО
УрФО
СибФО
ДВФО
Итого

11
8
3
5
5
3
7
5
47

104,6
105,1
103,7
102,4
102,7
105,5
102,1
106,9
104,1

1
1
1
0
5
2
0
1
11

103,3
102,9
100,2
--102,9
100,4
--101,0
101,8

6
3
2
2
3
2
4
3
25

101,5
103,4
105,5
101,8
103,8
107,3
102,5
105,2
103,9

Базовый оклад+
Базовый оклад+
Ученико-час
Базовый оклад+
Ученико-час
Ученико-час
Ученико-час
Базовый оклад+
----
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Основные выводы
1. Наибольших успехов в обеспечении заданного отношения средней
заработной платы педагогических работников образовательных учреждений
общего образования к средней заработной плате по региону добились (в
порядке первенства) на уровне Федеральных округов Дальневосточный,
Южный и Центральный, а на уровне субъектов федерации - Московская
область, Камчатский

край, Республика Хакасия, Краснодарский

край,

Республика Коми.
2. Из базовых моделей формирования зарплат педагогов наиболее
эффективной с точки зрения обеспечения требуемого значения параметра
Зпед./Зрег. может быть признана «Базовый оклад+».
3. Для дальнейшего анализа целесообразно выбрать Московскую область
как регион относящийся к одному из трех лидирующих Федеральных округов
(ЦФО), имеющий наивысшее значение показателя Зпед./Зрег. и использующий
наиболее эффективную модель формирования зарплаты педагогов «Базовый
оклад+».
…
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Тихонов Д.А.
Организация системы внутренней продовольственной помощи
в РФ как актуальное направление научных исследований
МГУТУ им. К.Г.Разумовского
Тихонов Дмитрий Анатольевич,
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет),
г. Москва
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления научных
исследований МГУТУ им. К.Г.Разумовского, включая организацию системы
внутренней

продовольственной

помощи.

Показано,

что

эффективным

инструментом решения столь важной проблемы является создание кластеров
социального питания в крупных городах. Данные кластеры в состоянии
обеспечить поддержку отечественных сельхозпроизводителей, способствовать
загрузке

мощностей

сельхозпродукции,

создаваемых

существенно

оптово-распределительных

улучшить

организацию

центров

питания

в

учреждениях социальной сферы, а также образовательных, медицинских и пр.
Ключевые

слова:

направления

научных

исследований,

система

внутренней продовольственной помощи, кластеры социально питания, оптовораспределительные центры.
Abstract. The article describes the main directions of scientific researches
MSUTM named after K. G. Razumovsky, including the organization of the system of
internal food aid.

It is shown that the effective instrument of solving such an

important problem is the creation of clusters of social power in the major cities.
These clusters are able to support local farmers, promote the capacity utilization of
the created wholesale distribution centers of agricultural products, improve the
organization of power in social institutions, as well as educational, medical, etc.
Keywords: directions of scientific researches, the system of internal food aid,
the clusters of social power, wholesale distribution centers.
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К.Г.Разумовского (МГУТУ), являясь одним из ведущих технологических вузов
России, наряду с успешной образовательной деятельностью активно ведет
научные исследования по многим направлениям. Созданный в 1953 году как
Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности, в ходе своего
развития

Университет

существенно

расширил

поле

профессиональной

деятельности. Так, в ходе проводимой реформы российского образования к
нему были присоединены: Российский институт текстильной и легкой
промышленности

(2012

г.);

Российский

государственный

университет

инновационных технологий и предпринимательства (2014 г.); Московский
государственный колледж информационных технологий и управления, Омский
химико-механический колледж (оба – в 2011г.); Морозовская им. А.В.Суворова
кадетская школа-интернат (2012 г.). Благодаря инициативе ректора проф.
Ивановой В.Н. (являющейся членом Совета при Президенте РФ по делам
казачества) МГУТУ им. К.Г.Разумовского в 2014 г. получил официальный
статус Первого казачьего университета (ПКУ). Таким образом, уникальной
особенностью Университета является его многопрофильность, что находит
отражение в тематике проводимых научных исследований.
Оправдывая свое название, ПКУ к приоритетным направлениям научных
исследований относит актуальные проблемы современного казачества, включая
продовольственное обеспечение казачьих войск [1], разработку форменной
одежды для них [2], а также профильное образование [3]. Образовательная
тематика в научных исследованиях МГУТУ представлена весьма широко – так,
в 2013-2014 г.г. университет занимался вопросами совершенствования
стипендиального обеспечения студентов вузов [4]. Результатом исследования
стала оригинальная методика расчета размеров повышенной академической
стипендии

студентам,

добившихся

успехов

в

учебной,

научно-

исследовательской, общественной и спортивной деятельности [5], построенная
на трехуровневой системе критериев оценки проявленной студенческой
активности в упомянутых областях [6]. Разработанная методика ориентирована
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приоритетной для конкретного вуза области деятельности, присваивается
наивысший весовой коэффициент [7].
Также значительное внимание уделяется поставленной Президентом РФ
В.В.Путиным в 2012 г. задаче «5-100-2020» - продвижению к 2020 г. в топ-100
ведущих мировых рейтингов как минимум 5 отечественных университетов [8].
При этом подробно рассматривается экономический аспект проблемы – путем
анализа объемов бюджетных затрат на поддержку высшей школы в странахлидерах

авторитетного

Параллельно

мирового

исследуются

университетского

вопросы

соответствия

QS-рейтинга

методик

[9].

составления

российских университетских рейтингов наиболее известным зарубежным
аналогам,

в

ходе

исследований

выявлена

высокая

степень

схожести

отечественного рейтинга «Эксперт-РА» и QS-рейтинга [10].
Интересным результатом данного направления исследований явилось
установление достаточно тесной связи между стоимостью образовательных
услуг отечественных вузов с рейтинговыми оценками их деятельности [11].
Соответствующий
исследования

корреляционный

анализ

проведен

на

материалах

перспектив платной подготовки бакалавров по наиболее

востребованным направлениям на рынке образовательных услуг Москвы [12], в
ходе которого изучалась стоимость обучения в московских вузах по данным
направлениям [13]. Принципиальной позицией ПКУ в отношении финансовой
деятельности вуза является расчет не только (и не столько) на бюджетную
поддержку,

но

в

существенно

большей

степени

–

на

собственные

внебюджетные средства, зарабатываемые в т.ч. и путем оказания платных
образовательных услуг [14].

Университетом обоснован подход к платному

образованию как к частному инвестиционному проекту, реализуемому
физическими лицами с целью повышения своего образовательного уровня.
Результатом проекта является устойчивый рост профессионального статуса и
связанного с ним уровня доходов. Предложена система количественных оценок
проекта на основе дисконтирующих показателей, учитывающих длительность
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выпускника вуза по карьерной лестнице [15].
науки

МГУТУ

им.

Разумовского

Разработки университетской

способны

существенно

повысить

рейтинговые оценки его деятельности [16], что в свою очередь, придаст
положительную динамику экономическим показателям учебной, научной и
предпринимательской активности вуза. В конечном итоге, выигрывает качество
отечественного образования.
Как отмечалось выше, ПКУ, интегрированный с институтом текстильной
и

легкой

промышленности,

активно

занимался

вопросами

разработки

форменной одежды, причем не только для казаков, но и для учащихся
общеобразовательных учреждений – в частности, школьной формы в
Московском регионе [17]. Одним из условий успешного решения данной
задачи является реанимация отечественной текстильной промышленности. В
современных условиях она может быть возрождена в форме текстильных
кластеров, способных осуществлять импортозамещение текстильного сырья и
технологий. Показано, что базой реализации проекта могут стать регионы с
богатыми традициями льноводства - Ивановская, Ярославская, Костромская
области и др. [18]. Обоснована необходимость подготовки квалифицированных
кадров для решения острых отраслевых проблем на основе обобщения итогов
последнего выпуска университетом специалистов-технологов швейных изделий
в 2016 г. (с 2017 г. будут выпускаться только бакалавры). На этапе выполнения
выпускных квалификационных работ (ВКР) студенты–технологи успешно
решали нестандартные и инновационные задачи разработки и запуска в
производство школьной формы, при этом параллельно с написанием ВКР ими
публиковались научные статьи, что способствовало улучшению положения
ПКУ в отечественном рейтинге «Эксперт-РА»[19].
Но поскольку первой и основной специализацией МГУТУ им.
К.Г.Разумовского изначально и до настоящего времени является пищевая
отрасль, наибольшее число исследований связано именно с ней. В настоящее
время особую актуальность приобретает проблема организации системы
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внутренней

продовольственной

помощи

(ВПП)

в

стране.

Согласно
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официальным данным, в начале 2016 г. число россиян с доходами ниже уровня
прожиточного минимума достигло 19,2 млн. человек, а это означает, что 13,4%
населения

РФ

не

обеспечены

продуктами

питания

даже

в

объеме

продовольственной составляющей потребительской корзины, гарантирующей
удовлетворение

лишь

самых

необходимых

потребностей

организма.

Характерно, что число малоимущих граждан стабильно возрастало начиная с
2013 г. (это был первый год после вступления страны в ВТО), при этом
среднегодовой темп роста

в 2012-2015 г.г. составил 1,07. Из федеральных

ведомств системой ВПП наиболее активно занимается Минсельхоз, при этом
проблемы рассматриваются комплексно - в их связи с программами развития и
поддержки

отечественного

АПК,

а

также

импортозамещения

сельхозпродукции [20].
Исследованиями ПКУ обосновывается принцип реализации ВПП в
крупных городах РФ через систему социального питания, обеспечивающую
продовольствием по рациональным нормам потребления самые различные
категории получателей ВПП – пенсионеров, кормящих матерей, воспитанников
детских садов, учащихся общеобразовательных школ, студентов учреждений
начального и среднего профессионального образования, пациентов учреждений
Минздрава и др. [21]. По оценкам Минсельхоза, численность всех категорий
получателей социального питания достигает 32,5 млн. человек. При создании
системы социального питания весьма эффективным инструментом является
кластерный подход, сочетающий принципы масштабности, кооперации и
инновационности. По инициативе Университета в 2015 г. начато формирование
кластера «Социальное питание – Москва» [22].

Анализ показал, что в

сложившихся условиях - наличие факторов масштабности и кооперации (более
20 московских комбинатов питания изъявили желание участвовать в
кластерной

инициативе)

и

отсутствии

фактора

инновационности

(все

комбинаты работают по традиционным технологиям) наиболее целесообразной
для формирования кластера является т.н. «якорная», или «японская» модель.

183

|

Данная модель предполагает концентрацию производственных единиц вокруг
http: //co2b.ru/enj.html

«якорного» предприятия, т.е. самого крупного и наиболее передового в
технологическом отношении (в условиях Москвы таковым выступает комбинат
питания «Конкорд») [23]. Данное предприятие имеет успешный опыт
организации

школьного

питания

(в

Москве

и

Санкт-Петербурге)

по

многодневным сбалансированным рационам в соответствии с рекомендациями
Минздрава РФ о рациональных нормах потребления пищевых продуктов,
соответствующих современным представлениям о здоровом образе жизни.
Отличительной чертой кластера социального питания является непременное
включение

в

его

состав

отечественных

сельхозпроизводителей

как

обеспечивающего звена. За счет формирования устойчивого спроса на их
продукцию кластер осуществляет поддержку отечественного АПК, не нарушая
при этом требований ВТО [24]. Поддержка российских аграриев реализуется
через предложенный Университетом механизм финансовых расчетов в кластере
социального

питания,

основанный

на

поэтапной

(посевная

кампания,

культивация, уборка урожая) предоплате производителям в счет будущих
поставок ими продукции в кластер. Данный механизм позволяет аграриям
избежать оформления банковского кредита и процентных выплат по нему, что
существенно повышает эффективность производства. Расчеты (в ценах 2014 г.)
показывают,

что

в

масштабах

Московского

региона

рентабельность

деятельности сельхозпроизводителей возрастает с 14,1 до 19,2%, при этом
выработка ими продукции увеличивается на 22,5%, а цена закупаемого
государством

продовольствия

на

организацию

социального

питания

уменьшается на 17,2% [25].
Помимо поддержки отечественных сельхозпроизводителей, кластеры
социального питания способны решить проблему загрузки мощностей оптовораспределительных центров сельхозпродукции (ОРЦ), активно создаваемых в
настоящее время неподалеку от крупных городов по примеру стран ЕС [26].
При введении в строй ОРЦ (масштабного и дорогостоящего объекта) важно
обеспечить его гарантированную загрузку продукцией под хранение и
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[27]. Вместе с тем, крупные города, как правило, уже имеют объекты, подобные
ОРЦ, принадлежащие крупным игрокам продовольственного рынка - «Фуд
Сити» в Москве и пр. Также собственными крупными мощностями хранения
обладают сети продовольственного ритейла – «Ашан», «Дикси», «Магнит» и
др. [28]. При этом на практике ни первые, ни вторые не способствуют
продвижению отечественной сельхозпродукции, предпочитая работать с
крупными,

чаще

всего

зарубежными

поставщиками.

Ориентация

продовольственных сетей, работающих в формате «мягкий дискаунтер», на
импортную плодоовощную продукцию нашла убедительное подтверждение
при исследовании деятельности торговой сети «Пятерочка» - безусловного
лидера продуктового ритейла в Московском регионе [29]. Нацеливание
вводимых в строй ОРЦ на решение задач организации ВПП с помощью
кластеров

социального

питания

гарантирует

загрузку

их

мощностей

продукцией аграриев, входящих в состав кластера (по оценке Минсельхоза,
годовая потребность

системы социального

питания в

продовольствии

составляет 11 млн. тонн).
Наконец, необходимо отметить, что создание системы ВПП, основанной
на использовании отечественной сельхозпродукции, производимой в кластерах
социального питания, является мощным стимулом импортозамещения в сфере
АПК и, как следствие этого – эффективным инструментом обеспечения
продовольственной безопасности страны [29]. Таким образом, научные
исследования МГУТУ им. К.Г.Разумовского неизменно направлены на решение
важнейших и актуальных проблем современной России.
…
1. Воропаева О.А. Зачем вы, девушки, казаков любите // Электронный
научный журнал. 2016. № 12.
2. Кадушкина Т.В. Кластер как колыбель отрасли, или «…скажи мне
правду, атаман» // Альманах мировой науки. 2016. № 5-3 (8). С. 12-16.

185

|

3. Якобенко Т.В. Шпаргалка для студента, или «универсальный казак» //
http: //co2b.ru/enj.html

Электронный научный журнал. 2016. № 11-2 (14). С. 302-307.
4. Таточенко А., Таточенко И. Финансовая жизнь российских вузов:
анализ проблем и путей совершенствования стипендиального обеспечения //
Финансовая жизнь. 2014. № 2. С. 26-32.
5. Иванова В.Н., Пахомов А.А., Стерликов Ф.Ф., Таточенко А.Л.
О разработке методики расчета размера повышенной государственной
академической стипендии студентам российских вузов // Вопросы экономики и
права. 2013. № 63. С. 110-114.
6. Таточенко А.Л., Таточенко И.М. Совершенствование расчетных
процедур методики начисления повышенной академической стипендии
студентам российских вузов // Экономика, социология и право. 2014. № 3. С.
84-88.
7. Таточенко А.Л., Таточенко И.М., Костин М.П. Экономика вузов:
практические

аспекты

применения

методики

начисления

повышенной

академической стипендии // Экономика и предпринимательство. 2014. № 6 (47).
С. 536-540.
8. Таточенко И.М., Таточенко А.Л., Кнауэр Н.В. Экономические аспекты
проблемы

«5-100-2020»

в

российском

университетском

сообществе //

Экономика, социология и право. 2014. № 2. С. 78-83.
9. Таточенко И., Таточенко А. Положение российских вузов в ведущих
мировых рейтингах – финансовая сторона проблемы // Финансовая жизнь. 2014.
№ 3. С. 91-96.
10. Таточенко А. Мировой рынок образовательных услуг: соответствие
российских рейтингов университетов международным аналогам // Финансовая
жизнь. 2014. № 1. С. 33-40.
11. Таточенко А., Таточенко И. Экономическая деятельность российских
вузов: рейтинговые оценки как индикатор стоимости образовательных услуг //
Финансовая жизнь. 2014. № 1. С. 41-45.

186

|

12. Таточенко А. Оценка перспектив платной подготовки бакалавров по
http: //co2b.ru/enj.html

направлению «Менеджмент» на рынке образовательных услуг Москвы //
Финансовая жизнь. 2013. № 3. С. 59-64.
13. Таточенко А. Исследование стоимости обучения по направлению
«Менеджмент» (программа высшего профессионального образования) на рынке
образовательных услуг Москвы // Финансовая жизнь. 2013. № 2. С. 62-67.
14. Таточенко И., Таточенко А. Платное образование в вузах РФ: объемы,
перспективы, направления развития //Финансовая жизнь. 2013. № 2. С. 55-61.
15. Таточенко А., Таточенко И. Инвестиции частных лиц в собственное
профессиональное образование: анализ экономической целесообразности
проекта // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2014. № 2. С.
335-339.
16. Пахомов А.А., Язев Г.В. Университетская наука как фактор усиления
позиций вузов в ведущих мировых рейтингах: экономический аспект проблемы
// Экономика, социология и право. 2014. № 3. С. 72-75.
17. Таточенко И.М. Основные организационные и технические проблемы
введения формы в школах Москвы //Апробация. 2014. № 4. С. 22-28
18. Таточенко И.М. Успешные примеры замещения импорта: из прошлого
в будущее через кластеры настоящего // Электронный научный журнал. 2016.
№ 6 (9). С. 291-295.
19. Таточенко И.М. Рейтинг жил, рейтинг жив, рейтинг будет жить (об
итогах выпуска специалистов-технологов швейных изделий) // Электронный
научный журнал. 2016. № 6 (9). С. 247-254.
20. Иванова В.Н., Тихонов Д.А., Таточенко А.Л. Об уточнении
стоимостной оценки внутренней продовольственной помощи в Московском
регионе, или «Продовольственная карта» - цена вопроса // Экономические
науки. 2016. № 5 (138). С. 44-48.
21. Таточенко А.Л., Тихонов Д.А., Язев Г.В. Социальное питание как
составляющая внутренней продовольственной помощи: экономический аспект
проблемы // Экономика, социология и право. 2016. № 1. С. 68-76.

187

|

22. Таточенко А.Л., Язев Г.В., Боева А.Ю. Создание кластера
http: //co2b.ru/enj.html

«Социальное питание» в Москве - экономический аспект проблемы //
Экономика, социология и право. 2015. № 1. С. 143-147.
23. Язев Г.В., Тихонов Д.А., Боровских Я.Е. Об организационной
структуре и стратегии развития кластера «Социальное питание – Москва» //
Экономика, социология и право. 2015. № 2. С. 83-88.
24. Тихонов Д.А., Таточенко А.Л. Формирование кластеров социального
питания как форма поддержки отечественных сельхозпроизводителей в
условиях членства России в ВТО // Экономические науки. 2015. № 125. С. 6974.
25. Таточенко А.Л., Таточенко И.М., Тихонов Д.А. О механизме
финансовых расчетов в кластере «Социальное питание – Москва» // Экономика,
социология и право 2015. № 2 С.61-67.
26.

Таточенко

распределительных

А.Л.,
центров

Таточенко

И.М.

сельхозпродукции:

Экономика
опыт

оптово-

Евросоюза

//

Электронный научный журнал. 2016. №1 (4). С. 616-629.
27. Таточенко И.М., Таточенко А.Л. Создание российской сети оптовораспределительных центров сельхозпродукции: оранизационно-экономический
аспект проблемы // Электронный научный журнал. 2016. №1 (4). С. 630-643.
28. Таточенко А.Л., Таточенко И.М. Современный продовольственный
ритейл в России – состояние, проблемы, перспективы // Электронный научный
журнал. 2016. № 6 (9). С. 394-403.
29. Таточенко И.М., Таточенко А.Л. Анализ основных показателей
деятельности торговой сети «Пятерочка» // Электронный научный журнал.
2016. № 6 (9). С. 387-393.
30. Таточенко И.М., Таточенко А.Л. Кластеры социального питания как
инструмент обеспечения продовольственной безопасности РФ // Экономика,
социология и право. 2016. № 1. С. 76-84.

188

|

Тулупникова Ю.В.
http: //co2b.ru/enj.html

Основные тенденции развития финансового рынка на современном этапе
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кафедры финансового рынка и валютных отношений
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г. Москва
Аннотация. Статья посвящена изучению финансового рынка как
механизма, способствующего экономическому развитию за счет эффективного
перераспределения финансовых ресурсов. В краткой форме раскрываются
тенденции развития финансового рынка, проявившиеся в последнее время.
Ключевые

слова:

финансовый

рынок,

инвестиционный

процесс,

финансовые инструменты, финансирование, глобализация.
В последнее время наблюдается стремительное развитие мирового
финансового

рынка.

Сегодня

весь

мир

работает

с заемным капиталом, разнообразными финансовыми инструментами и
привлеченными с их помощью на финансовых рынках денежными средствами.
Это – одна из главных причин укрепления индустриальной мощи, поддержания
высокого

уровня

национальной

конкурентоспособности

и

устойчивого

экономического роста [1, с. 143].
Развитие

мирового

финансового

рынка

обеспечивает

множество

преимуществ. Перераспределение между странами свободных финансовых
ресурсов способствует эффективному росту мировой экономики. Мировой
финансовый рынок аккумулирует денежные потоки в форме сбережений и их
инвестирования, формирует цены на финансовые инструменты, а также
регулирует международные финансовые потоки.
В условиях глобализации мировой экономики и стремительного
распространения новых технологий на рубеже веков в функционировании
финансовых рынков произошли существенные изменения, которые выражены
следующими основными тенденциями.
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1. Активизируется роль финансовых рынков в инвестиционном процессе,
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аккумуляции и перераспределении инвестиционных ресурсов. Конкретные
соотношения между основными формами мобилизации инвестиционных
ресурсов в различных странах неодинаковы и зависят от уровня и характера
развития различных рыночных институтов, национальной модели рынка.
Выделяют две модели финансового рынка, которые отличаются
характером регулирования, структурой источников и методов привлечения
капитала корпорациями, а также связанным с ними поведением инвесторов и
компаний-эмитентов [2, с. 38-40]:
1)

ориентированная

на

банковское

финансирование

и

систему

депозитных финансовых институтов - континентальная модель;
2) ориентированная на фондовый рынок и систему инвестиционных
институтов, таких как страховые компании, инвестиционные и пенсионные
фонды – англо-американская модель.
В последнее время во многих странах (включая Россию) финансовые
рынки

приобретают

конвергенция

черты

моделей

англо-американской

финансовых

рынков,

модели

-

отражающая

происходит
заметную

активизацию роли рынка ценных бумаг по сравнению с кредитным.
Кредитный и фондовый рынки как сегменты в рамках единого
финансового рынка не только дополняют друг друга, но и конкурируют между
собой, находясь в противоречивой зависимости. Как следствие, их динамика
обычно противоположна по направлению: активная кредитная экспансия
неизбежно снижает потребности в финансировании экономики за счет эмиссии
ценных

бумаг,

и

наоборот.

Механизм

фондового

рынка

становится

предпочтительным в сравнении с банковским кредитом [3, с. 121-122].
Несмотря на явное усиление роли фондового рынка, два механизма
финансового обеспечения экономического роста не следует противопоставлять.
Оптимальным представляется своего рода «разделение труда» между ними:
рынок ценных бумаг актуален как основной источник инвестиций для
обновления основного капитала и расширения производства; банковский
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кредит служит вспомогательным механизмом стабилизации денежных потоков.
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Баланс между этими двумя конкурирующими механизмами установится не
сразу – это долгосрочный и многофакторный процесс.
2. Меняется структура финансовых инструментов в пользу частного
сектора – корпоративных ценных бумаг и производных от них финансовых
инструментов. В результате наблюдается рост сектора корпоративных ценных
бумаг (прежде всего акций и облигаций). Так, капитализация мировых рынков
акций за последние два десятилетия XX в. выросла почти в 13 раз при росте
совокупного ВВП за тот же период примерно в 2,5 раза. Соотношение между
частной задолженностью и мировым ВВП за последнее десятилетие XX в.
повысилось с 34 до 56% за счет сокращения государственных заимствований и
роста трансграничных операций [6, с. 22, 52].
3.

Усиливается

взаимосвязь

между

финансовым

и

реальным

секторами экономики, что воздействует на повышение курсов и доходности
финансовых

активов

корпораций-лидеров

как

отражение

степени

их

эффективности. Появление на рынках их финансовых инструментов неизменно
вызывает повышенный интерес широкого круга инвесторов, заинтересованных
в размещении средств. Внешне эта тенденция проявляется в том, что для
промышленных компаний (прежде всего, недавно созданных) эмиссия ценных
акций

и

облигаций

становится

основным

средством

мобилизации

инвестиционных ресурсов. В свою очередь, механизм финансового рынка
обеспечивает перераспределение средств в пользу наиболее перспективных
компаний, стимулируя структурные преобразования в экономике.
4. Характерная особенность современного этапа развития финансового
рынка – дальнейшая концентрация и централизация капиталов. С одной
стороны, на финансовый рынок вовлекаются все новые участники, для которых
данная деятельность становится основной, профессиональной. С другой
стороны, идет процесс выделения крупных, ведущих профессионалов рынка на
основе как увеличения их собственных капиталов (концентрация капитала), так
и путем их слияния в еще более крупные структуры рынка (централизация
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капитала). Наглядная иллюстрация - процессы концентрации фондовых бирж,
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результатом чего стало сокращение их общего числа. Во многих странах с
развитыми и формирующимися рынками все операции производятся на
единственной бирже. Так, в Великобритании формальное объединение всех
действовавших фондовых бирж произошло в 1973 г., в Австралии – в 1987 г., во
Франции – фактически в 1991 г., в Швейцарии и Италии – в середине 1990-х гг.
Общее количество фондовых бирж в США сократилось с 38 в начале 1930-х гг.
до 8 в начале XXI в. (с учетом NASDAQ). При этом в тех странах, где попрежнему сохраняется большое число бирж, на долю 1-2 крупнейших
приходится основная доля всех операций [6, с. 151].
5. Быстро нарастают масштабы компьютеризации и глобального
технологического перевооружения финансовых рынков на основе современных
электронных технологий. Компьютеризация стала фундаментом ключевых
нововведений на рынке, среди которых: новые инструменты; новые системы
торговли; новая инфраструктура. Безусловно, положительным следствием
глобального технологического перевооружения финансовых рынков на основе
электронных,

в

т.ч.

Интернет-технологий,

можно

считать

усиление

конкуренции, повышение качества предоставляемых финансовых услуг, их
диверсификацию, а также возможность значительного увеличения объемов
операций с производными финансовыми инструментами.
6. Одна из ключевых тенденций развития финансового рынка связана с
процессом секьюритизации, который предполагает переход денежных средств
из традиционных форм (сбережения, наличность, депозиты и т. п.) в форму
ценных бумаг, способствует превращению все большей массы капитала в
форму ценных бумаг как активов, доступных для широких кругов инвесторов.
Причины секьюритизации связаны, с одной стороны, с ростом концентрации и
централизации производства и капитала и увеличением роли крупных
компаний, а с другой – с объективной потребностью повышения ликвидности
финансовых инструментов в условиях либерализации и интернационализации
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финансовых рынков и решения задач управления финансовыми потоками, с
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которыми банковский кредит не всегда в состоянии справиться.
В результате секьюритизации в развитых странах значительная часть
свободного капитала вкладывается непосредственно в покупку ценных бумаг. В
последние десятилетия прошлого века, даже в условиях неустойчивой
экономической конъюнктуры, прослеживалась тенденция к модификации форм
денежных сбережений. Так, в 1990-е гг. большая часть заимствований на
международном рынке (от 50 до 80%) приходилась на эмиссию ценных бумаг,
причем более половины - на средне- и долгосрочные облигации [5, с. 59].
Тенденция секьюритизации является составной частью более обширного
процесса

–

финансизации

экономической

жизни,

т.е.

обретения

экономическими отношениями формы финансовых контрактов.
7. Возрастает роль индивидуальных инвесторов на финансовом рынке.
Все более широкий круг частных лиц видит в операциях на рынке возможность
выгодного и достаточно надежного размещения своих сбережений, несмотря на
определенные факторы риска. Речь идет не только о прямом вложении средств
инвесторами в ценные бумаги различных компаний, но также об использовании
разнообразных форм коллективного инвестирования.
8. Возрастают надежность финансового рынка и степень доверия к нему.
Финансовые рынки, как и вся экономика, не застрахованы от спадов, кризисов
и других потрясений, а именно крах на финансовом рынке может служить
предзнаменованием общей финансовой катастрофы в государстве. Поэтому
закономерно, что финансовые рынки во многих странах стали объектом
государственного регулирования. Надежность данного рынка и степень доверия
к нему со стороны массового инвестора напрямую связаны с повышением
уровня организованности рынка, действием механизма саморегуляции и
усиления государственного контроля над ним.
9.

Важнейшая

тенденция

развития

финансового

рынка

–

его

интернационализация и глобализация. Интернационализация приводит к
формированию мирового финансового рынка, по отношению к которому
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национальные рынки становятся второстепенными. Инвестор из любой страны
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может

вкладывать

средства

в

финансовые

инструменты

(активы),

обращающиеся в других странах. Благодаря компьютеризации, развитию
современных средств коммуникаций и применению Интернет-технологий
финансовый рынок принимает глобальный характер, когда национальные
рынки рассматриваются как составные части единого всемирного финансового
рынка. Глобализация финансовых рынков как процесс стирания границ между
национальными рынками; формирование глобальной торговой площадки,
состоящей из финансовых рынков различных стран, работающих в разных
часовых поясах; интеграция финансовых инструментов, участников рынка,
органов регулирования, механизмов проведения сделок с ценными бумагами –
все это ключевые тенденции развития финансового рынка.
10. Происходит поступательный рост масштабов мирового финансового
рынка, увеличение его капитализации, хотя степень участия в этом процессе
развитых и развивающихся стран различна. Прослеживается тренд на
повышение насыщенности оборота ценными бумагами, что касается как акций,
так и корпоративных облигаций. При этом в основе опережающего развития
финансового

рынка лежит ряд причин, в

том числе: глобализация,

секьюритизация, старение населения промышленно развитых стран, рост
финансовой грамотности населения, обесценение национальных валют в
результате т.н. валютных войн, связанных со стремлением правительств стран с
крупнейшими экономиками к девальвации национальных валют.
Таким образом, зарубежный опыт свидетельствует о том, что роль
финансового рынка как механизма аккумуляции и перераспределения
капиталов в системе инвестиционного процесса усиливается. Финансовые
рынки в своем развитии отражают вновь появляющиеся потребности мирового
экономического пространства, которые отражаются в сформировавшихся на
сегодня тенденциях развития. Вычленение этих тенденций представляет
интерес не само по себе, а с позиции их проявления применительно к
финансовому рынку в нашей стране. Проецирование выявленных тенденций
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развития финансовых рынков в практике развитых стран на современную
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ситуацию в экономике России позволяет нам сделать вывод, что многие из них
в той или иной степени присутствуют у нас.
В нашей стране ведущая роль в активизации инвестиционного процесса
также должна принадлежать финансовому рынку, предоставляющему реальную
возможность для обеспечения гибкого межотраслевого перераспределения
инвестиционных ресурсов, максимально возможного притока внутренних
(национальных) и зарубежных (иностранных) инвестиций на отечественные
предприятия, формирования необходимых условиях для стимулирования
накопления капитала и трансформации сбережений в инвестиции [4, с. 6-7].
…
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Аннотация. Данная статья посвящена прогнозному трендовому анализу,
который

определяет

перспективы

развития

деятельности

предприятия.

Рассмотрены цель, задачи, формы трендового анализа, показатели значимости
линии тренда.
Ключевые слова: линия тренда, прогноз, перспектива, динамика,
стабильность.
Abstract. This article focuses on the forecast trend analysis, which determines
the prospects of development of the enterprise. Consider the purpose, tasks, forms,
trend analysis, indicators of the importance of the trend line.
Keywords: trendline, outlook, perspective, dynamics and stability.
В настоящее время предприятия действуют в условиях нестабильной
ситуации. Есть предприятия более развитые, а есть догоняющие. Возникает
вопрос, что необходимо сделать, чтобы сохранить устойчивость и стабильность
в долгосрочной перспективе. Именно поэтому на предприятиях широко
используется трендовый анализ. С помощью тренда формируются возможные
значения показателей в будущем, а, следовательно, ведется перспективный и
прогнозный анализ. Мы попытаемся оценить эффективность трендового
метода, а также выявить его преимущества и недостатки.
Тренд – это путь развития, он определяется на основе анализа временных
рядов при помощи построения графика возможного развития основных
показателей организации, а также определения среднегодового темпа роста

196

|

и расчета прогнозного значения показателя. Это самый простой способ
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финансового прогнозирования, который позволяет решить следующие задачи:
– изучить

структуру

временного

ряда,

включающую

тренд

–

закономерные изменения среднего уровня параметров, а также случайные
колебания;
– изучить причинно-следственные взаимосвязи между процессами;
– построить математическую модель временного ряда;
– анализ тренда предназначен для исследования изменений среднего
значения временного ряда с построением математической модели тренда и
прогнозированием на этой основе будущих значений ряда. [2]
Трендовый анализ является разновидностью горизонтального анализа,
ориентированного на перспективу. Он предполагает изучение показателей за
максимально возможный период времени, но при этом каждая позиция
отчетности сравнивается со значениями анализируемых показателей за ряд
предшествующих периодов. Затем определяется тренд, то есть основная
повторяющаяся тенденция развития показателя, свободная от влияния
случайных факторов и индивидуальных особенностей периодов. Трендовые
показатели отражают относительные изменения фактического показателя и
измеряются в долях единицы. Они выражают тренд основного показателя –
изменение во времени по отношению к базовому (нормативному, среднему,
плановому, прошлогоднему и т. д.) значению основного показателя.
В

финансовом

анализе

наибольшее

распространение

получили

следующие формы трендового анализа:
1)

сравнение финансовых показателей отчетного периода с

показателями предшествующего периода (например, с показателями
предшествующей декады, месяца, квартала);
2)

сравнение финансовых показателей отчетности с показателями

аналогичного периода прошлого года (например, показателей второго квартала
отчетного года с аналогичными показателями второго квартала
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предшествующего года). Эта форма применяется на предприятиях с ярко
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выраженными сезонными особенностями хозяйственной деятельности;
3)

сравнение финансовых показателей за ряд предшествующих

периодов. [1]
Целью трендового анализа является выявление тенденции изменения
отдельных

показателей,

характеризующих

результаты

деятельности

предприятия. Информационной базой для проведения такого анализа служит
бухгалтерская отчетность организации. Финансовая отчетность выступает
основным способом «общения» с внешними потребителями финансовой
информации. Это мощнейший инструмент для привлечения потребителей и
формирования положительного образа в обществе. [3, С. 133] На основе
бухгалтерской отчетности, а именно, показателей отчетности можно построить
линию тренда. В качестве таких показателей могут выступать показатели
себестоимости, рентабельности, снабжения, производства, реализации и другие.
При этом необходимо выделить показатели значимости линии тренда:
– количество касаний. Чем больше раз цена касалась линии тренда, тем
устойчивее считается данный тренд;
– продолжительность. Так линия, которая существует несколько месяцев,
будет вызывать большее доверие и интерес, чем линия, просуществовавшая
несколько часов;
– угол наклона. По величине угла наклона трендовой линии можно судить
о силе тренда. Так, если угол наклона близок к 90 градусам, то это говорит о
наличии сильного импульсного движения. Если величина угол наклона линии
стремится к 0, то это показывает слабость тренда и высока вероятность того,
что цена либо развернется, либо перейдет в боковое движение. Чаще всего
сильные и долгосрочные тренды развиваются под углом наклона трендовой
линии 45 градусов. [5]
Линейный тренд хорошо применять для временного ряда, данные
которого увеличиваются или убывают с постоянной скоростью.

198

|

Рассмотрим линейный тренд на примере расчета прогноза продаж по
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месяцам.
В этом временном ряду у нас есть две переменных: время в месяцах и
объем продаж.
Уравнение линейного тренда в данном случае выглядит следующим
образом:
y (x) = a + b*x,
где y – объёмы продаж;
x – номер периода (порядковый номер месяца);
a – точка пересечения с осью y на графике (минимальный уровень);
b – значение, на которое увеличивается следующее значение
временного ряда.
Выделим анализируемый объём продаж и построим график, где по
оси Х будет наш временной ряд , а по оси У – объёмы продаж. Затем добавим
линию тренда и получим уравнение тренда:
y = 135134*x + 4594044
Полученную линию тренда представим в графическом виде [4]:

Рисунок 1. Линия тренда
Построенную линию тренда можно характеризовать как восходящую, что
свидетельствует о дальнейшем росте объема продаж.
В заключении отметим, что трендовый анализ учитывает лишь динамику,
всвязи с чем недостатком анализа является его приблизительность, которая
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заключается в том, что тренд носит предположительный характер, который не
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учитывает влияния внешних и внутренних факторов, таких как снижение
(увеличение) спроса, инфляция, ценообразование и другие факторы. Но, не
смотря на свою приблизительность, тренд отражает перспективы развития
деятельности предприятия.
…
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Для

Аннотация.

развития

управления

современными

производственными системами характерным является процесс интеграции
различных

областей

знаний,

придающий

новый

смысл

содержанию

управленческих функций и усложняющий задачи и методы управления. Это, в
свою очередь, открывает новые перспективы, как для потребителей, так и для
производителей. Иначе говоря, традиционные функции управления, меняя свое
содержание под влиянием научно-технического прогресса на современном
этапе, приобретают реконструктивную тенденцию, обеспечивая гибкость и
адаптивность всех элементов производственной системы. Эта тенденция,
характерная

для

всех

отраслей,

делает

необходимым

и

актуальным

формирование нового инструментария управления собственным капиталом
предприятий и организаций.
Ключевые

слова:

анализ,

капитал,

коммерческая

деятельность,

предпринимательство, эффективность, организация.
Экономический

рост

обеспечивается

такими

процессами

как

модернизация отраслей и регионов, повышение их конкурентоспособности и
либерализация экономики. Основу развития этих процессов составляют
инвестиции, а движущей силой является предпринимательство, активно
развивающее коммерческую сферу экономики. Развитие предпринимательства
определяет рост материального благосостояния и социального благополучия
населения страны [1, 80 с]. Именно поэтому актуальность развития
предпринимательской деятельности сегодня высока как никогда.
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Исследование различных аспектов коммерческой деятельности является
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актуальным направлением экономической науки, начиная со времен Адама
Смита.

Сущность

процессами

коммерческой

извлечения

деятельности

прибыли

и

её

неразрывно

связана

капитализации,

с

повышения

эффективности и рентабельности бизнеса, а также оптимизации затрат и
ресурсосбережения.

Желаемым

результатом

коммерческой

деятельности

предприятия или организации является её стабильная финансовая устойчивость
и высокая конкурентоспособность, обеспечиваемая собственным капиталом.
Источниками прибыли являются операции обмена или коммерческие
сделки. Фактически прибыль рассматривается как результат и как мотиватор к
повышению

эффективности

коммерческой

деятельности.

Универсальная

природа коммерческой сделки как формы организации предпринимательской
деятельности обусловила развитие различных её форм и в сфере обращения
(что само собой разумеется), и в сфере производства товаров и услуг разного
назначения. Исторически развитие коммерческой деятельности привело к
расширению сферы обращения и появлению коммерческих организаций,
специализирующихся исключительно на сделках купли-продажи.
Коммерческие

организации

в

современной

экономике

могут

специализироваться на различных товарах и услугах ориентируясь на
максимизацию

прибыли

за

счет

развития

коммерческих

процессов.

Производственные предприятия, организующие коммерческую деятельность
как одно из направлений, решают иные задачи. Коммерческая деятельность для
них выполняет более широкий круг функций – материально-техническое
обеспечение, организация логистических потоков, сбыт продукции, маркетинг
и др. Эти функции обеспечивают эффективность процесса организации
производства [7, 70 с]
Широкий
производственного

спектр

направлений

предприятия

коммерческой

определяет

и

деятельности

характер

развития

экономического анализа [6, 168 с], и развитие подходов к анализу
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эффективности

управления

собственным

повышения

эффективности

капиталом

коммерческой
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организации.
Проблема

управления

собственным

капиталом имеет основательное нормативное обеспечение, опосредованное в
международных инструментах оценки эффективности предпринимательской
среды [8, 175 с], стандартах финансовой отчетности и методологических
разработках экономистов XX-XXI веков. И сегодня не утихают дебаты по
вопросам анализа и оценки эффективности управления собственным капиталом
предприятий и организаций, что обусловлено особенностями его структуры,
характером источников формирования и функциями его элементов. Цель
научного и практического поиска – оптимальное сочетание ресурсных
источников и их эффективное использование в целях приумножения
собственного капитала.
Источниками формирования собственного капитала считаются как
собственные,
эффективного

так

и

заемные

управления

финансовые

составляет

ресурсы.

анализ

Поэтому

финансового

основу

состояния

предприятия [5, 107 с] и структуры собственного капитала, а также методы её
оптимизации.
Сложность взаимосвязей между понятиями, раскрывающими сущность
собственного капитала говорит и о сложностях анализа эффективности его
использования и формирования. Объектами анализа эффективности управления
собственным капиталом могут быть средства учредителей и уставный фонд,
амортизационный фонд, добавленный (эмиссионный капитал), резервный
капитал, заемные средства, доход, чистая и нераспределенная прибыль, а также
имущество, подлежащее переоценке.
Анализ должен осуществляться как комплексная оценка эффективности
функций управления собственным капиталом предприятия. Оперативная
функция должна оцениваться с позиции эффективности процессов создания
предприятия и управления производственно-хозяйственной деятельностью,
финансирования и обеспечения ликвидности собственного капитала. Защитная
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функция – с позиции обеспечения сохранности собственного капитала и
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повышения кредитоспособности предприятия. Распределительная функция – с
позиции реализации прав учредителей и вкладчиков. Регулирующая функция –
с позиции полноценной реализации ответственности за затраты и результаты
управления собственным капиталом предприятия.

Рис.1.
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Информационную базу анализа эффективности управления собственным
капиталом составляет современная система бухгалтерского учета, позволяющая
накапливать и систематизировать информацию об источниках финансирования,
способах мобилизации финансовых ресурсов и денежных потоках, а также
оценивать и прогнозировать финансовое состояние предприятия. Для этого
применяются дескриптивные модели, формирующие информационное поле
глубокого

анализа

структуры

собственного

капитала

и

динамики

её

трансформации. Также используются коэффициенты движения и структуры
собственного

капитала,

деловой

активности

предприятия,

финансовой

устойчивости и др.
Управление собственным капиталом по сути представляет собой его
инвестирование

в

коммерческой

и

производственной

деятельности.

Следовательно, оценивать эффективность управления собственным капиталом
целесообразно

посредством

последовательного

анализа

показателей
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развития [2, 66 с] в зависимости от специфики региона, отрасли, предприятия
или организации.
Стратегическое значение для повышения эффективности управления
собственным капиталом предприятия имеет прогнозирование его объема,
структуры и источников его формирования, т.е. его оптимизация, минимизация
стоимости привлеченных финансовых средств, сохранение достигнутого
уровня собственного капитала и его приращение. В этом случае для оценки
эффективности управления собственным капиталом применяется коэффициент
самофинансирования.
Динамика стоимости собственного капитала предприятия является
отражением оптимального или неоптимального выбора методов управления,
эффективности производства и финансовой устойчивости. Следовательно,
показатели и методы оценки стоимости собственного капитала могут служить
интегральным индикатором эффективности управления. Здесь возникает вопрос о
выделении

факторов,

влияющих

на

стоимость

собственного

капитала,

установлении их иерархии, приоритетности по степени влияния.
В

условиях

инновационной

экономики

стратегическим

фактором,

определяющим эффективность управления собственным капиталом, а также его
современную и будущую стоимость, является интеллектуальный капитал [3, 35 с].
В связи с этим развивается такое направление анализа как оценка стоимости
объектов интеллектуальной собственности [4, 71 с]. Таким образом, анализ
эффективности управления собственным капиталом в условиях развития
коммерческой деятельности производственных предприятий требует системного
подхода и применения новых технологий анализа. Необходимо использовать такие
инструменты оценки, которые позволяют максимально проанализировать условия
предпринимательской среды, непосредственно и косвенно влияющие на стоимость
собственного капитала. В результате чего сформируется методологическая основа
совершенствования управления собственным капиталом производственного
предприятия или коммерческой организации.
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http: //co2b.ru/enj.html

позволяет адекватно учитывать не только внутренние факторы управления и
технологические
конъюнктуры,

особенности
постольку

производства,

управление

но

и

состояние

собственным

рыночной

капиталом,

являясь

организационным компонентом реализации стратегии развития предприятия в
целом опосредует реализацию стоимостной концепции.
Перевод акцента с традиционных принципов на использование методов
управления

стоимостью

собственного

капитала

требует

пересмотра

основополагающих ориентиров на всех уровнях управления, влечет за собой
реконструктивные изменения в содержании управления, даёт развитие новому
стоимостному мышлению, способствует расширению внутрипроизводственных
коммуникаций,

повышает

конструктивность

принимаемых

управленческих

решений. Стоимостной подход к совершенствованию управления собственным
капиталом невозможен без соответствующей реструктуризации традиционной
системы управления адекватно требованиям современного рынка.
Современные динамичные условия производственно-хозяйственной и
коммерческой деятельности заставляют предприятия и организации отказываться
от традиционной практики планирования и отчетности, вырабатывая на основе
инструментария, предлагаемого мировой практикой, свои подходы и методы,
синтезируя их в эксклюзивную систему управления собственным капиталом,
отражающую специфику региона, отрасли, предприятия.
Наличие уже разработанных и апробированных технологий управления,
повышающих

оперативность

и

маневренность

управления

собственным

капиталом, является определяющим фактором при выборе стратегии развития
предприятия,

находящегося

на

ранней

стадии

жизненного

цикла

и

подвергающегося жесткой конкуренции со стороны конкурентов на внутренних и
внешних рынках.
Таким образом, современные технологии управления, опираясь на
стоимостное мышление, ориентируют своих пользователей (предприятия,
организации и их подразделения) на создание принципиально новых концепций,
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на фоне достигнутого уровня развития. Повышение эффективности управления
собственным капиталом, основанное на стоимостном подходе не разовый проект, а
постоянный

процесс

преобразований,

который

требует

соответствующей

методологии, охватывающей все стороны деятельности предприятия.
…
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Аннотация: Проведены натурные испытания по инструментальному
определению энергетической эффективности системы ГВС жилого здания.
Представлены основные результаты, полученные в результате испытаний.
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Известно
характеристик

три

основных

метода

энергопотребления

в

определения
инженерных

удельных
системах

годовых

зданий

и

сооружений: экспериментальный, расчетный и расчетно-экспериментальный.
Расчетные

методы

[1]

применяют

на

стадии

разработки

проектной

документации, для обеспечения необходимого класса энергоэффективности у
проектируемого объекта. Для подтверждения класса энергоэффективности,
заявленного в энергопаспорте жилого эксплуатируемого здания [2, 3],
необходимы

натурные

испытания

по

инструментальному

определению

показателей энергопотребления его инженерных систем. Экспериментальная
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http: //co2b.ru/enj.html

энергетической эффективности вводимых в эксплуатацию жилых зданий,
разработана в ГУП «НИИМосстрой» [4].
В ходе испытаний проверялись реальные показатели энергетической
эффективности

и

энергопотребления

системы

ГВС

многоквартирного

двухподъездного 10-ти этажного жилого дома на соответствие нормативным
значениям, представленным в энергетическом паспорте здания.
Для того, чтобы провести оценочный расчет удельного годового расхода
тепловой энергии на ГВС испытываемым зданием, необходимо выполнить
натурные эксперименты и обработку полученных данных, предусматривающие
инструментальное

определение

параметров

воды

в

подающем

и

циркуляционном трубопроводе системы ГВС и холодной воды на вводе в
здание, расчет удельных затрат энергии на нагрев холодной сетевой воды для
целей горячего водоснабжения, без учета потерь тепловой энергии при
циркуляции и в водяных полотенцесушителях.
Продолжительность испытаний энергопотребления в системе ГВС
составила одни сутки. При проведении испытаний почасовые данные
регистрировались в специальной компьютерной системе, были зафиксированы
следующие параметры: потребление тепловой энергии системой горячего
водоснабжения здания; значения расходов и температур горячей и холодной
воды; значения циркуляционных расходов и температур воды; значения
температур в местах приближенных к точкам водоразбора горячей воды.
В результате обработки электронных отчетов систем контроля ГВС были
найдены удельные затраты энергии на нагрев на 1 оС 1 м3 холодной сетевой
воды для целей горячего водоснабжения, без учета потерь тепловой энергии
при циркуляции и в водяных полотенцесушителях. Основные данные,
связанные с энергопотреблением на ГВС, приведены в табл. 1.
Полученные

в

инструментальных

испытаниях

данные

по

энергоэффективности и энергопотреблению здания были пересчитаны на
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нормированные условия типового климатического года г. Томска, при этом
http: //co2b.ru/enj.html

использовались показатели энергетического паспорта здания.
Таблица 1
Результаты натурных испытаний по инструментальному определению
энергетической эффективности и энергопотребления системы ГВС здания
№

Показатель

1

Усредненная за сутки испытаний
температура холодной воды в
трубопроводе

ср
tхв
, °C

2

Усредненный
за
сутки
испытаний расход холодной
воды в трубопроводе
Количество тепловой энергии,
израсходованное системой ГВС,
включая потери тепла при
циркуляции
и
в
полотенцесушителях
Усредненный
за
сутки
испытаний расход горячей воды
в циркуляционном трубопроводе
Тепловая энергия, расходуемая
на
компенсацию
тепловых
потерь в трубопроводах системы
ГВС и в полотенцесушителях
Количество
горячей
воды,
непосредственно
использованной потребителями
Усредненная за сутки испытаний
температура
горячей
в
подающем трубопроводе вблизи
водоразборов

Gхвср , м 3 ч

2,46

Qсум , кВт ⋅ ч

2883,03

3

4

5

6

7

8

9

Величина

Удельные затраты энергии на
нагрев на 1 оС 1 м3 холодной
сетевой воды для целей горячего
водоснабжения, без учета потерь
тепловой
энергии
при
циркуляции
и
в водяных
полотенцесушителях
Удельное годовое потребление
энергии, отнесенное к 1 м2
площади квартир

На

основании

Фактическое
значение
13,6

Формула для расчета
определяется
по
результатам испытаний
по
1 n
ср
формуле tхв
= ∑ t хв,m
τ m =1
определяется
по
результатам испытаний
определяется по формуле
Qсум = Gхвср (hгср − hхвср )τ / 3600

ср
Gцир
, м3 ч

1,87

Qцир , кВт ⋅ ч

2489,80

ср
Gцир
=

1 n
∑ Gцир,m
τ m =1

определяется по формуле
ср ср
Qцир = Gцир
hцир τ / 3600

14,10

Vгвср , м3

определяется по формуле
ср
Vгвср = (Gхвср − Gцир
)τ

tгвср , °C

52,66

qˆгв ,

0,66
ο

кВт ⋅ ч (м3 ⋅ C)

297,81

qгвc ,

норм
qгвс = [Qцир + qˆгв (tгвнорм − t хв
)×

ο

кВт ⋅ ч м2 ⋅ C год

результатов

определяется
по
результатам испытаний
по формуле
1 n
tгвср ≡ ∑ tгв,m
τ m =1
определяется по формуле
Qсум − Qцир
qˆгв =
ср
Vгв (tгвср − tхв
)

натурных

× Vгвнормmж ]

испытаний

365
ξ гвс
Ah

и

данных,

представленных в табл. 1, была проведена оценка соответствия нормативным
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показателям энергетической эффективности фактического энергопотребления
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системы ГВС.
Установлено, что фактическая величина удельного потребления энергии на
ГВС не превосходит соответствующее нормативное значение, заявленное в
энергопаспорте жилого здания.
Таким образом, натурные испытания по определению потребления
тепловой энергии системой горячего водоснабжения жилого дома показали, что
предлагаемый экспериментальный метод позволяет провести достоверную
оценку реальной энергоэффективности систем ГВС эксплуатируемых жилых
зданий.
…
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В

статье

рассмотрены

проблемы

эффективности

функционирования пассажирского общественного транспорта. Предложены
решения, которые позволят повысить эффективность работы общественного
транспорта, с помощью введения альтернативных видов транспорта.
Ключевые

слова:

инфраструктура,

транспортная

инфраструктура,

общественный транспорт, городской транспорт, водный транспорт.
Общественный транспорт играет большую роль в осуществлении
пассажирских перевозок, особенно в крупных городах. Эффективная его работа
способствует экономическому и социальному развитию города, региона и
страны в целом.
Транспортная проблема, традиционная для России, остается нерешенной,
а ее проявления, помимо экономических и социальных сторон, затрагивают еще
и экологические аспекты общественной жизни. В целом можно выделить два
уровня

транспортных

проблем:

муниципальный

и

региональный.

На

муниципальном уровне проблема заключается в перегруженности уличнодорожных

сетей

транспортом,

низком

качестве

работы

городского
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пассажирского транспорта и отрицательном воздействии общественного
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транспорта на экологию. На региональном уровне проблема отрицательного
воздействия общественного транспорта на экологию сохраняется, но более
существенными становятся проблемы дорожно-транспортного сообщения и
износ транспортных средств. Как следствие износа – снижение уровня
технической надежности и безопасности пассажирского транспорта. Кроме
того, в значительной степени растут затраты на эксплуатацию подвижного
состава и себестоимость перевозок пассажиров.[1]
Увеличение

транспортной

подвижности

населения,

в

условиях

сокращения провозных возможностей приводит к росту наполняемости
салонов. В часы загруженности улично-дорожной сети она почти втрое
превышает

значения,

рекомендованные

Международным

союзом

общественного транспорта. Это приводит не только к несоблюдению
необходимые условия безопасности при перевозках, но и также нарушает
минимальный уровень комфортности поездок пассажиров. [2]
Решением проблемы эффективности функционирования пассажирского
общественного

транспорта

является

введение

альтернативных

видов

транспорта, например, регулярного водного общественного транспорта, таких
как водный трамвай и водный автобус. Примеры водного трамвая и водного
автобуса представлены на рисунке 1 и рисунке 2, соответственно.

Рисунок 1- Водный трамвай
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Рисунок 2 – Водный автобус
Это направление в России имеет огромные перспективы. Густая сеть
больших и малых рек, озер и водохранилищ – все это создает широкую базу для
применения водного транспорта.
Заграницей водный общественный транспорт пользуется спросом: в
Нидерландах общественный транспорт на воде превратился в огромный
конкурентоспособный бизнес. Очень популярен водный транспорт в городах
США - в Бостоне, Балтиморе, Чикаго и особенно Нью-Йорке. Там существует
масса катеров и лодок различных типов и размеров. Самое популярное из них желтое такси-катамаран. Пять районов Нью-Йорка (Манхэттен, СтейтенАйленд, Бронкс, Бруклин и Квинс) являются островами, а между ними
курсируют паромы и пассажирские катера. В столице Южной Кореи Сеуле
несколько десятков 8-местных катеров перевозят пассажиров по реке Ханган.
Люди особенно охотно пользуются их услугами в пиковые часы утром и
вечером.
В России водный транспорт практически не используется, а в тех городах,
в которых такой опыт был, попытка не увенчалась успехом. Таким примером
является г. Санкт-Петербург. Вместо того, чтобы разделять нагрузку с
автобусами, трамваями, троллейбусами и метрополитеном, водный транспорт
использовался горожанами и туристами по большей части для прогулок по
Неве и каналам. Кроме того, городу приходилось субсидировать 480 рублей на
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поездку только одного человека, саму по себе обходящуюся пассажиру в
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200−380 рублей в зависимости от дня недели. Следовательно, для того, чтобы
водный транспорт стал актуальным и востребованным среди населения, нужно
установить время его работы с 7 утра, сократить интервалы между рейсами, а
также, продумать программу информирования населения городов.
…
1.Совершенствование
транспортом

[Электронный

логистического
ресурс].

–

управления
Режим

пассажирским
доступа:

URL:

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=580563
2.Проблемы
[Электронный

и

перспективы

ресурс].

–

развития

пассажирского

Режим

доступа:

транспорта
URL:
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хранения

отходов

на

жилой

территории.

Представлена

актуальность этой проблемы и способы её решения.
Ключевые слова: мусорные контейнеры, мусорные баки, металлические
контейнеры, контейнеры заглубленного типа.
Проблема расположения мусорных баков – вопрос, который вызывает у
жителей многоквартирных домов довольно много споров. Довольно часто
стоянки контейнеров для твёрдых бытовых отходов порождают грязь и
зловоние по причине того, что нормы накопления мусора устарели [1]. Ранее
считалось, что каждый человек выбрасывает в год 1,5 кубических метра
мусора. А крупногабаритного мусора – только 0,13 кубометра. При этом, в
России в последние годы жители меняют двери и окна, обновляют мебель и
проводят

масштабный

ремонт,

что

в

разы

увеличивает

объёмы

крупногабаритных отходов. К тому же, бездомные животные, птицы, ветреная
погода разносят мусор по окружающей территории из-за того, что во дворах
стоят открытые металлические контейнеры. В следствии выше названных
причин во многих дворах наблюдается такая ситуация, представленная на
рисунке 1.
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Рис. 1 Неблагоустроенное место временного хранения отходов
Поэтому ученые во всем мире проводят всевозможные исследования,
разрабатывая разные приспособления, которые вполне могут справиться с
подобной проблемой. Так, один финляндский инженер внес предложение
соорудить систему сбора мусорных отходов под землей. Суть идеи состоит в
том, что мусор, помещенный в бак, надёжно маскируется под землей.
Для эксперимента специальные мусорные контейнеры вытянутой формы
углубляли немного в землю. Таким образом достигалась существенная
экономия площади. При этом размер бака может быть самый разный. Потом
были придуманы специальные лифты, на которых отходы опускаются в шахту
под землю. На поверхности виден только сам мусорный бак. Такие уникальные
системы герметичные, и риск попадания пищевых отходов в окружающую
среду полностью исключен.
Очень перспективная система сбора и утилизации мусора – вакуумная
пневмопочта. Мусор накапливается, а после прессуется в мусорных баках,
затем перемещается в распределяющие пункты. Оттуда отходы поступают
сразу на перерабатывающие станции.
Хотелось

бы

отметить,

что

помимо

функциональной

роли

такие

инновационные баки для мусора исполняют еще и эстетическую роль. Их
форма

и

расцветка

достаточно

привлекательные,

и

они

гармонично

вписываются в городской пейзаж. При этом основные преимущества подземной
системы вывоза мусор – это гигиеничность, экономичность и эстетичность.
Контейнеры заглубленного типа представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Контейнеры заглубленного типа
Площадку для сбора мусора с такими контейнерами уже установила
строительная

компания

«Сиблидер»

в

переулке

Вузовском

в

городе

Красноярске, но из-за отсутствия специального оборудования они пока не
используются. Сложность в том, что для вывоза мусора из таких контейнеров
нужны грузовики со специальным манипулятором, которые стоят дороже
обычных.
Но у этих сооружений довольно много достоинств: две трети бака
находится под землей, следовательно, углубленное расположение позволяет
избежать распространения неприятных запахов, благодаря низкой температуре;
герметичность - растаскивания мусора бродячими животными; один такой
контейнер может заменить восемь стандартных.
К тому же, такие контейнеры позволяют получить экономию денежных
средств, за счет:
•

надежности конструкции, которая выдерживает самые

неблагоприятные условия и режим эксплуатации в течение десятилетий;
•

не требует монтажа отдельных навесов, ограждений, оснований и

сооружений;
•

увеличения интервала движения мусоровозов;

•

перехода на раздельный сбор отходов, без дополнительных затрат.

Следовательно,

контейнеры

заглубленного

типа

необходимы

для

повышения комфорта и условий проживающих.
…
1.Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых
отходов

для

городов

РСФСР

утверждены

Зам.

Министра

коммунального хозяйства РСФСР А.П. Ивановым 09.03.1982 г.

жилищно-
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способов

переработки
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уделено
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переработки – рециклингу и передовым система переработки строительного
мусора.
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Ежегодно в мире количество строительных отходов увеличивается на 2,5
миллиарда тонн. Это пагубно влияет на экологию всей Земли – к такому
выводу пришли специалисты из Европейской Ассоциации, в которую входят
компании по сносу зданий, которые и занимались подсчетом общего
количества строительного мусора.
В Европейских странах и США проблема утилизации отходов уже давно
решается на государственном уровне: в некоторых из этих стран запрещены
строительные свалки. В большинстве государств на сегодняшний день доля
переработки строительных отходов составляет в среднем около 50% от общего
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объема производства стройматериалов. За счет совершенствования технологий
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и законодательства смогли достигнуть очень высокого уровня переработки
строительных отходов такие страны, как Дания, Голландия, Швеция, где в
настоящее время перерабатывают более 90% отходов.
В России, к примеру, ежегодно образуется 15–17 млн. т. строительных
отходов, 60% которых составляют кирпичные и железобетонные отходы.
Темпы роста объемов строительных отходов составляют 25% в год.
Попадая на свалку, строительные отходы загрязняют окружающую среду.
Сроки разложения большинства строительных материалов, попадающих в
отходы, очень велики. Так, обломки кирпича имеют срок разложения до 100
лет, доски со стройки – до 10 лет. В результате огромные территории
становятся непригодными для использования, а токсические вещества,
содержащиеся в отходах, например, свинец и асбест, попадают в почву,
грунтовые воды, а также в воздух.
На сегодняшний день существует два пути утилизации строительного
мусора. Первый – это захоронение отходов на специальных полигонах и
свалках. Второй – полная переработка строительных отходов с помощью
специального оборудования или так называемый рециклинг. Первый метод
утилизации строительных отходов на практике уже давно показал свою
неэффективность, поэтому в данной статье рассмотрены преимущества второго
метода.
Введение

повсеместного

использования

мусороперерабатывающего

оборудования требует довольно больших затрат на этапе приобретения. Более
того, в России это оборудование не производят, ввиду малого и не стабильного
спроса со стороны строительных компаний. Поэтому проблему необходимо
решать, прежде всего, на государственном уровне. В зарубежных странах
каждая организация, которая занимается демонтажем зданий, отчитывается
подробно о том, что сделала с продуктом переработки. В России – это
инициатива отдельных предприятий. Тем не менее, переработка становится
требованием времени. Несмотря на определенные затраты на первоначальном
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этапе, компании при правильной организации достаточно быстро окупают свои
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вложения. Яркий пример тому – сотни мусороперерабатывающих предприятий
в Европе. Из этого можно сделать вывод, что переработка строительного
мусора может быть выгодной.
В первую очередь стоит отметить тот факт, что транспортировка
обходится намного дешевле ввиду того, что нет необходимости вывозить
отходы на свалку самосвалами. Например, в Красноярске средняя цена за вывоз
строительного мусора составляет 2000 рублей в час за одну единицу
спецтехники. То есть, если необходимо убрать строительный мусор от сноса 5этажного панельного дома, то 3 самосвала за 8 часов работы (учитывая простой
во время загрузки, проезд до пункта утилизации и возможные пробки)
потребуют затрат в размере около 50000 рублей.
Помимо этого, происходит экономия средств, которые расходуются на
приобретение специального разрешения для захоронения строительных
отходов. Стоимость лицензии на право подобной деятельности, в зависимости
от степени опасности отходов, может достигать 100000 руб. Если же отходы
передаются специализированной организации, то стоимость захоронения 1 м3
может варьироваться от 200 до 500 руб. [1].
Но, несмотря на все преимущества рециклинга, многие строительные фирмы в
Красноярске по-прежнему просто вывозят весь мусор на свалку, не
задумываясь об отрицательном влиянии на окружающую среду и, как
следствие, здоровье людей, и считая, что вывоз строительных отходов и их
захоронение является менее дорогим и менее хлопотным занятием, чем их
переработка.
В европейских странах считают, что для полноценного развития
технологических процессов, направленных на переработку строительного
мусора, необходимо мощное законодательство, при котором образование
несанкционированных свалок жестко преследуется по закону, то есть вывоз
отходов на полигоны или экономически невыгоден, или вообще запрещен.
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Поэтому

переработка

мусора

становится

не

только

экологически
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целесообразной, но и экономически эффективной.
В ряде стран свалки строительных отходов запрещены вовсе, а в США и
Канаде вывоз и складирование строительного мусора на пригородных свалках
стоит довольно дорого, поэтому отходы дешевле перерабатывать, чем
вывозить.
Стоит также обратить внимание на опыт города Москвы, как самого
передового

в

России

в

области

вторичного

использования

отходов

строительства. По инициативе местных властей там был выпущен ряд
постановлений, которые говорят о том, что заказчики должны заключать
договоры

на

организациями,

снос

строений

имеющим

только

при

специальные

условии
лицензии

сотрудничества
на

с

переработку

строительного мусора, а проектная документация на строительство и
реконструкцию обязана содержать в себе раздел по утилизации строительного
мусора. Это одновременно перспективный и рациональный шаг в сторону
решения насущной проблемы для всей России. Решение данной проблемы
возможно через организацию и развитие специальной отрасли по переработке
строительных отходов. И ведущую роль должны сыграть строительные фирмы
так, как только компании, являющиеся непосредственными участниками
данного ранка, знают все тонкости технологии и факторы, которые
способствуют росту и развитию строительной отрасли.
…
1.ООО Экоресурс [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
http://www.vtorres24.ru/index.php?&id=2
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В

статье

рассмотрены

проблемы

нехватки

квалифицированных кадров в строительстве. Представлена актуальность этой
проблемы и необходимость её решения.
Ключевые слова: рабочие кадры, квалифицированные рабочие кадры,
работодатель, профессии, учебные заведения.
О нехватке рабочих кадров в России заявлено на самом высоком
государственном уровне. Владимир Путин поставил перед деловыми кругами
задачу: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по
50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна
вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми
технологиями» [1]. В сложившейся ситуации только объединив усилия органов
государственной власти, работодателей, учебных заведений, профессиональных
союзов, общественных организаций можно исправить ситуацию. По данным
опроса шести тысяч бизнесменов и менеджеров в 40 регионах, проведенного в
декабре

предпринимательской

организацией

"Опора

России",

нехватка

квалифицированных рабочих заняла первое место в ряду проблем, мешающих
развитию промышленности, отодвинув даже коррупцию и административные
барьеры.
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Проблема дефицита кадров в строительном комплексе берет свое начало
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в 1990-е гг., когда строительная отрасль пришла в упадок в связи с недостатком
финансирования вследствие незрелости системы и недостаточной развитости
механизма продажи жилья на открытом рынке. Политика кооперативов либо
распределения жилья через административные органы привела к ситуации,
когда строительство жилья в российских городах практически полностью
прекратилось. В конце 1990-х гг. профессия строителя тоже не пользовалась
популярностью. Родители, озабоченные будущим благополучием своих детей,
стремились дать им именно востребованное в то время гуманитарное
образование (юридическое, экономическое). Строительные специальности
стали мало востребованы. Как следствие – появление в России большого числа
частных учебных заведений гуманитарного профиля и создание платных
отделений в государственных вузах, техникумах и училищах. Начиная с
середины 2000-х годов государство взялось за решение проблем строительной
отрасли, объявив строительство жилья одним из национальных приоритетов, но
количество квалифицированных строителей, архитекторов, проектировщиков
не соответствовало потребностям строительной отрасли. По данным кадровых
агентств, сегодня в строительстве большой дефицит прорабов, архитекторов,
инженеров-проектировщиков, конструкторов, специалистов по управлению
проектами. Поэтому многие компании просто «перекупают» дефицитных
специалистов у конкурентов. Руководители компаний жалуются на то, что
большинство опытных строителей, работающих на стройках еще в советское
время, предпенсионного или пенсионного возраста. При этом проблема
молодых кадров остается весьма актуальной. Подготовленность нынешних
выпускников строительных факультетов и вузов находится на низком уровне, в
первую очередь в связи немотивированностью студентов к обучению.
Первая причина сложившейся ситуации в том, что выпускники
строительных ВУЗов и сузов не желают выходить на стройки по причине
отсутствия престижности данного вида деятельности. Вторая причина –
уровень заработной платы, несоизмеримый с уровнем ответственности работы.
Например, при одинаковом размере заработной платы мастера на стройке и
менеджера по продаже бытовой технике в магазине риск получения травмы и
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увечья у второго практически отсутствует. На 2014 год на 1000 рабочих
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приходится 1,1 травматический случай. Третья причина – практически полное
отсутствие практических навыков после выпуска из ВУЗа.
В любой профессиональной сфере всегда существует множество проблем,
строительство

не

является

исключением.

Фактор

недостатка

квалифицированных кадров с множеством вытекающих из него проблем, один
из важнейших на сегодняшний день. Кадры сегодня – это будущее завтра. Если
не начать решать этот вопрос именно сегодня, то завтра не получится
обеспечить жильем население, численность которого растет с каждым годом
благодаря

программам

правительства,

направленным

на

решение

демографического кризиса.
Сегодня, когда наращиваются объемы производства, внедряются новые
технологии, запускаются современные производственные линии, кадровый
дефицит грозит стать тормозом на пути развития стройиндустрии, поэтому
строительным компаниям необходимо перестать экономить на «выращивании»
новых квалифицированных кадров. В конечном итоге от того насколько
подготовленные и грамотные специалисты придут в строительные компании
зависит и уровень качества строительства.
После осознания того, насколько остро стоит этот вопрос, есть некие
продвижения в сторону улучшения, но их недостаточно. В данной области еще
очень много работы. И достичь результата можно только при плотном
сотрудничестве

ВУЗов,

работодателей,

общественных

организации

и

некоммерческих партнерств и объединений и, самое главное, молодежи, так как
именно она является определяющим фактором успеха.
…
1.«Rabota.ru»

[Электронный

ресурс]

http://pro.rabota.ru/hr/document/view/12629

–

Режим

доступа

–URL:
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Влияние учета грунтового основания в численных моделях
на результаты расчета на прогрессирующее обрушение
Ливандовский Николай Николаевич, магистрант второго года обучения
кафедры «Железобетонные и каменные конструкции»,
«Томский государственный архитектурно-строительный университет»
Пахмурин Олег Равильевич, кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры «Железобетонные и каменные конструкции»,
«Томский государственный архитектурно-строительный университет»,
г. Томск
Аннотация. В настоящей статье рассмотрен вопрос влияния учета
грунтового

основания на результаты расчета численных

моделей

на

прогрессирующее обрушение. Исследование проводится на примере двух
численных моделей здания – с учетом жесткого типа грунтового основания,
рассмотренного как абсолютно несжимаемое тело и основания, обладающего
фактическими упругими свойствами. Расчет выполнялся с использованием
расчетно-вычислительного комплекса "SCAD", в основу которого заложен
метод конечных элементов.
Ключевые слова: прогрессирующее обрушение, здание, сооружение,
расчетная модель, грунтовое основание.
Современные

нормы

расчета

и

проектирования

строительных

конструкций обеспечивают высокий уровень надежности и безопасной
эксплуатации строящихся зданий и сооружений. Однако даже полное
соблюдение требуемых норм и правил проектирования, строительства и мер
эксплуатации зданий и сооружений не исключают возможности возникновения
аварийных ситуаций, воздействие которых может привести к частичному или
полному разрушению строительных конструкций объекта. К таким ситуациям
могут быть отнесены природные катаклизмы, а так же явления, вызванные
человеческой деятельностью.
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Зачастую причиной обрушения зданий и сооружений, и как следствие –
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их вывода из строя, является разрушение или повреждение отдельной
строительной конструкции или ее малой части. Любое здание или сооружение
представляет

собой

характеризующихся

совокупность

различной

строительных

степенью

влияния

на

конструкций,
общую

картину

обрушения при выходе их из строя. Учитывая этот факт, становится весьма
затруднительной задача прогнозирования характера протекания процесса
обрушения, а именно – оценки максимально возможного объема обрушения
для различных участков здания или сооружения.
Справиться с данной задачей в настоящее время проектировщику
помогают различные программные комплексы, в которых реализована
возможность выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. Благодаря
реализации данного расчета у проектировщиков имеется возможность
качественно

оценить

характеристики

устойчивости

конструкций,

составляющих здание или сооружение, по отношению к прогрессирующему
обрушению, а анализ результатов расчета позволяет выявить наиболее слабые
места и участки конструкций путем сопоставления нескольких возможных
сценариев обрушения.
Учитывая

то

обстоятельство,

что

современные

нормы

требуют

выполнение расчета в процессе численного моделирования объекта с учетом
грунтового основания, то вопрос о его влиянии на результаты расчета на
прогрессирующее обрушение становится весьма актуальным.
Целью представляемой работы является рассмотрение и сравнение
результатов расчета на прогрессирующее обрушение двух численных моделей
многоэтажного здания, отличающихся вариантом учета грунтового основания.
Первая модель создана с учетом жесткого типа основания, то есть
рассмотренного как абсолютно несжимаемое тело. Вторая модель выполнена с
учетом

грунтового

основания,

обладающего

фактическими

упругими

свойствами, путем применения объемных конечных элементов. Создание
расчетных

моделей,

представленных

к

исследованию,

выполнялось
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посредством

применения

РВК

"SCAD".

Краткая

характеристика
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рассматриваемых моделей приведена в таблице 1. Презентационные схемы
моделей представлены на рисунках 1-2.
Моделирование выполнялось на примере объекта нового строительства –
жилого блока гостиничного комплекса, строительство которого планируется в
республике Хакассия [1,2].
В плане здание гостиницы имеет форму прямоугольника с номинальными
размерами в осях 63,5×12,7 м. В средней части здания предусмотрен атриум, в
пределах которого располагаются лестничные клетки.
Левая и правая части здания предназначены для размещения жилых и
обслуживающих

помещений.

На

всей

площади

здания

предусмотрен

цокольный этаж.
Таблица 1
Основные характеристики исследуемых расчетных моделей
№
модел
и

Учет грунтового основания

Кол-во
узлов

Кол-во
элемент
ов

1

Жесткое

18390

20562

2

Смоделированное с
помощью объемных
конечных элементов

68555

64842

Типы конечных элементов,
используемых при
моделировании
Плит, стен Колонн, ригелей

№44 типа
"оболочка"

№5 типа
"пространственн
ый стержень"

Рис. 1. Презентационная схема расчетной модели с жестким
основанием (модель №1)
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Рис. 2. Презентационная схема расчетной модели с основанием,
смоделированным с помощью объемных конечных элементов (модель №2)
Конструкция атриума запроектирована по конструктивной схеме с
полным несущим каркасом, элементами которого (колонны, балки) являются
металлические

прокатные

профили.

Левая

и

правая

части

здания

запроектированы по конструктивной схеме с рамным железобетонным
каркасом и несущими наружными стенами.
Перекрытия в пределах левой и правой частей здания запроектированы
балочными, с опиранием плит покрытия и перекрытия по контуру на систему
монолитных ригелей.
Совокупность вышеперечисленных конструкций, жестко соединенных
между собой, обеспечивает общую пространственную жесткость, как в
продольном, так и поперечном направлениях.
Принятые монолитные конструкции имеют следующие геометрические
параметры:
- размеры поперечного сечения колонн – 400×400 мм;
- толщина стен технического этажа – 400 мм;
- толщина стен надземной части здания – 300 мм;
- толщина плит перекрытия и покрытия – 220 мм;
- размеры поперечного сечения ригелей – 400×300 мм, 400×500 мм (b×h).
Класс применяемого бетона для возведения монолитных конструкций –
В25. Рабочая арматура принята класса А400, монтажная – А240.
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В соответствии с комплектом карт общего сейсмического районирования
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территории Российской Федерации сейсмичность площадки, на которой
планируется возведение рассматриваемого объекта, составляет 7 баллов [3].
Для выполнения расчета с учетом сейсмической нагрузки здание
гостиницы в плане было разделено антисейсмическими швами на три блока [3].
Блок

№1

и

№2

–

правая

и

левая

части

здания

соответственно,

запроектированные в монолитном исполнении. Блок №3 - средняя часть здания
– атриум, запроектированный с применением стальных конструкций.
В настоящей работе приведены результаты расчета на прогрессирующее
обрушение конструкций блока №1. Расчет выполнялся с учетом армирования,
подобранного посредством РВК SCAD.
В качестве удаляемых конструктивных элементов были приняты колонны
цокольного этажа, как самые нагруженные, выведение из строя которых в
сравнении с колоннами вышележащих этажей, предположительно приведет к
большим разрушениям блока в целом. Расчет на прогрессирующее обрушение
выполнялся для каждой колонны в отдельности. Таким образом, были
рассмотрены 5 вариантов возможных последствий обрушения (рис.3).
Для модели №1, грунтовое основание которой учтено как жесткое,
моделирование которого осуществлялось путем введения во все узлы
нижележащих

элементов

схемы

жестких

связей,

препятствующих

перемещению узлов по всем рассматриваемым направлениям общей системы
координат (X, Y, Z, Ux, Uy, Uz).
В модели №2, грунтовое основание смоделировано путем применения
объемных конечных элементов типа "8-узловой изопараметрический конечный
элемент".

Численное

описание

жесткостных

характеристик

элементов

основания данного вида сводится к назначению величин следующих
параметров:
- модуль упругости, кН/м2;
- коэффициент Пуассона;
- объемный вес грунта, кН/м3.
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Значения указанных параметров приняты на основании отчета по
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результатам инженерно-геологических изысканий площадки строительства и
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Характеристики грунтов основания площадки строительства
№
ИГЭ

1

Инженерногеологический
элемент (ИГЭ)
Щебенистый грунт
делювиальный
влажный
с
суглинистым
заполнителем
до
30%

Объемный
вес грунта,
кН/м3

21,3

Характеристики
Толщина, Коэффициент
м
Пуассона, v

10

0,27

Модуль
деформации,
Е, МПа
(кН/м2)
52 (52000)

Результаты расчета на прогрессирующее обрушение конструкций блока
№1 приведены в графическом виде (рис. 3) в двухцветовой шкале. Зеленым
цветом отображены те элементы, которые, по результатам расчета при
заданных условиях, не будут выведены из строя. Красным цветом – элементы,
вышедшие из строя.
Для модели №1 наибольшие разрушения проявляются в пределах двух
ячеек

рассматриваемого

блока,

конструкции

которых

опираются

непосредственно на удаляемую колонну. На участках здания, отдаленных от
удаляемой колонны признаки разрушения проявляются в виде отдельных
локальных участков со значительно меньшей площадью в сравнении с
площадью разрушения участка здания, конструкции которого опираются на
удаляемую колонну.
Для модели №2 в отличии от модели №1 удаление каждой из
рассматриваемых колонн приводит к значительному обрушению вышележащих
конструкций в пределах всего сооружения. То есть, основная область
обрушения не ограничивается двумя смежными ячейками, конструкции
которых опираются на удаляемую колонну, но выходит за их пределы, и
охватывает большую часть площади рассматриваемого блока в плане.
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Модель №1:

Модель №2:
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а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 3 .Сравнение результатов расчета моделей на прогрессирующее
обрушение при удалении колонны: а) по оси 12; б) по оси 13; в) по оси 14;
г) по оси 15; д) по оси 16
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Помимо того, влияние каждой из удаляемых колонн на результаты
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расчета в зависимости от их расположения проявляется в относительно
одинаковых пределах. Так результаты обрушения при удалении крайней
колонны практически идентичны результатам обрушения при удалении любой
из колонн, отстоящих от крайних осей блока.
По результатам настоящей работы были сделаны следующие выводы:
1.

Модель

№

1,

основание

которой

предусмотрено

жестким,

характеризуется меньшей общей площадью обрушения в сравнении с моделью
№ 2, основание которой выполнено с учетом фактической упругости.
2.

Учет фактической упругости грунтового основания увеличивает

эффект обрушения при выполнении расчета модели на прогрессирующее
обрушение и обеспечивает более надежное конструирование основных
несущих конструкций на стадии проектирования.
…
1.Ливандовский

Н.Н.

Расчет

на

сейсмические

воздействия

и

прогрессирующее обрушение трехэтажного здания с неполным каркасом в РВК
SCAD. Ливандовский Н.Н., Пахмурин О.Р. – Изд-во Том. гос. архит.-строит. унта, 2016. – 1500 с.
2.Ливандовский Н.Н. Численная оценка методики учета влияния
грунтового

основания

на

напряженно-деформированное

состояние

конструкций при действии сейсмической нагрузки / Ливандовский Н.Н.,
Пахмурин О.Р. // Избранные доклады III международной научной конференции
студентов и молодых ученых - Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2016. –
937 с.
3.СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»
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Проверка показателей работы систем отопления и вентиляции здания
для подтверждения класса энергоэффективности
Толстых Александр Витальевич,
кандидат физико-математических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Томский государственный
архитектурно-строительный университет», г. Томск
Дорошенко Юлия Николаевна, кандидат технических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Томский государственный
архитектурно-строительный университет», г. Томск
Хертек Айдын Вячеславович, магистрант,
ФГБОУ ВО «Томский государственный
архитектурно-строительный университет», г. Томск
Аннотация. Разработан и апробирован метод проведения натурных
испытаний по инструментальному определению энергетической эффективности
систем отопления, вентиляции жилых и общественных зданий. Приведены
основные результаты, полученные при его использовании.
Ключевые слова: энергоэффективность здания, отопление, вентиляция,
натурные испытания, годовой удельный расход тепловой энергии, класс
энергетической эффективности, энергопотребление.
В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от
8 апреля 2011 г. N 161 класс энергоэффективности жилых зданий
устанавливается

на

основании

параметров,

позволяющих рассчитывать

удельный расход энергии за год. Практическое применение нашли три метода
определения этих характеристик: экспериментальный, расчетный и расчетноэкспериментальный. Расчетные методы [1] обеспечивают правильный выбор
энергосберегающих

мероприятий

на

стадии

разработки

проектной

документации. Для того чтобы обоснованно устанавливать фактический
уровень энергоэффективности вводимых в эксплуатацию или эксплуатируемых
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зданий [2, 3] необходимо проведение натурных испытаний, главную часть
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которых

составляет

инструментальное

определение

показателей

энергопотребления систем отопления и вентиляции. Метод проведения таких
испытаний, предназначенный для оценки энергопотребления и проверки класса
энергетической эффективности вводимых в эксплуатацию жилых зданий,
разработан в ГУП «НИИМосстрой» [4].
Целью

испытаний

являлась

проверка

соответствия

фактических

показателей энергетической эффективности и энергопотребления систем
отопления, вентиляции многоквартирного двухподъездного 10-ти этажного
жилого дома.
Испытания систем отопления и вентиляции проводились в течении
восьми суток, при этом были обеспечены нормальные климатические условия в
помещениях здания, согласно требованиям ГОСТ 30494–96.
В ходе инструментального этапа испытаний были проведены почасовые
измерения и регистрация в компьютерной системе накопления данных: расхода
тепловой энергии на отопление здания; потребления тепловой энергии на вводе
водяной

системы

отопления

испытываемого

здания;

температуры,

относительной влажности и скорости воздуха на выходах вентиляционных
шахт, через которые осуществляется удаление воздуха из санузлов и кухонь
квартир испытываемого здания; температуры, относительной влажности и
скорости воздуха на общей вытяжной шахте, предназначенной для удаления
воздуха

с

теплого

чердака,

испытываемого

здания;

температуры,

относительной влажности наружного воздуха, скорости ветра.
В

результате

расчетов,

которые

выполнялись

по

методикам,

предложенным в [3], было установлено фактическое количество энергии,
расходуемое зданием на цели отопления, приведенное к градусо-часу периода
испытаний H от.ф , Вт/ о С. Значения H от.ф и другие важные характеристики,
найденные при обработке результатов измерений потребления тепловой
энергии системами отопления и вентиляции, представлены в табл. 1.
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На

основании

результатов

натурных

испытаний

и

данных,
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представленных в табл. 1 была проведена оценка соответствия нормативным
показателям энергетической эффективности фактического энергопотребления
систем отопления и вентиляции.
Таблица 1
Результаты натурных испытаний по инструментальному определению
энергетической эффективности и энергопотребления
системы отопления здания
№

Показатель

Обозначе
ние,
размернос
ть

1

Количество
энергии,
фактически израсходованное
зданием на цели отопления за
период испытаний
Градусо-часы
периода
испытаний

Qот,изм ,

Количество
энергии,
израсходованное на подогрев
приточного воздуха, нагретого
системой отопления за период
испытаний

Qвент,изм ,

Количество
энергии,
израсходованное зданием за
период испытаний на нагрев
приточного
и/или
инфильтрующегося воздуха,
отнесенное к градусо-часу
периода испытаний
Количество
энергии,
израсходованное зданием за
период испытаний на цели
отопления,
отнесенное
к
градусо-часу
периода
испытаний
Количество
энергии,
расходуемое
зданием
на
компенсацию тепловых потерь
через
ограждающие
конструкции, отнесенное к
градусо-часу
периода
испытаний

H вент,изм ,

2

3

4

5

6

Фактические
значен
ия
13155,9

кВт ⋅ ч

Формула для расчета

по результатам фактических
измерений за период испытаний
τz

Dz , о C ⋅ ч

кВт ⋅ ч

5505,3
2
9971,9
9

Dz = (tвср − tнср )τ z , где величины в

правой части определяются по
результатам эксперимента
Qвент,изм =

h
кв
ca ρ a (Vвент
+ Vвент
)
×
3600
ср
× (tудал
− tнср )

величины расходов воздуха
определяются по результатам
эксперимента
1,81

кВт/ о C

H вент,изм =

Qвент,изм
Dz

,

величины

в

правой части определяются по
результатам эксперимента

H от,изм ,

2,39

кВт/ о C

H от,изм =

Qот,изм
Dz

,

величины

в

правой части определяются из
строк 1, 2 настоящей таблицы
H тр,ф ,
о

кВт/ С

1,79

H тр,ф =

Н от.ф − H вент.ф + H рад.ф
1 + βакк + βсуш
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7

Количество
энергии,
расходуемое зданием на цели
отопления, приведенное к
градусо-часу
периода
испытаний

Результаты,

3,60

H от.ф ,

H от,ф = H тр.ф + H вент.изм

о

кВт/ С

полученные

при

проведении

инструментальных

исследований по определению энергетических показателей работы систем
отопления и вентиляции, могут быть использованы при мониторинге
энергопотребления и энергоаудите зданий.
…
1. Самарин, О.Д. Особенности реализации и технико-экономического
обоснования комплекса энергосберегающих мероприятий для жилых зданий /
О.Д. Самарин // Новости теплоснабжения. 2008. № 1. С. 49–53.
2. Наумов, А.Л. Определение класса энергетической эффективности
эксплуатируемых жилых многоквартирных домов / А.Л. Наумов, Д.В. Капко //
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Беляева А.Р.
Виды гимнастических упражнений
Беляева Анна Руслановна, преподаватель,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
г. Москва
Аннотация. В данной статье рассмотрены виды гимнастических
упражнений. Проанализирована польза от занятий, а также противопоказания к
ним.
Ключевые слова: гимнастика, гимнастические упражнения, физическая
культура.
Гимнастика – вид спорта, в котором выполняется определённая система
физических упражнений, направленная на укрепление здоровья и развитие
гармоничного физического развития. В российской системе физического
воспитания гимнастика занимает особое место и является одним из основных
средств укрепления здоровья, физического развития, закаливания организма,
формирования жизненно необходимых двигательных умений и навыков. На
занятиях гимнастики решаются такие задачи, как оздоровительное воздействие
с целью повышения жизнедеятельности организма, снятия утомления,
укрепления здоровья, профилактики и лечения, приобретения важных
двигательных умений и навыков, воспитания нравственных, волевых и
эстетических качеств личности и многое другое.
Также хотелось отметить, что среди отечественных видов спорта
гимнастика занимает ведущие позиции и является одним из самых популярны
видов спорта в нынешние времена. Регулярные занятия гимнастикой наиболее
успешно решают задачи начального физического воспитания, закладывают
прочные основы для развития физических качеств и способностей, формируют
красивые осанку и телосложение, способствуют ритмичной, слаженной
деятельности органов сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и
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других систем человеческого организма. Широкий диапазон ее средств и
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методов позволяет охватить практически всех людей: детей и подростков,
взрослых и пожилых, женщин и мужчин, здоровых и больных, что позволят
сделать вывод, что для начала освоения гимнастики нет никаких возрастных
ограничений, так как она способствует не только развитию гибкости и особых
навыков, но и способна существовать как восстановляющие или лечебные
занятия.
Четкость,

выразительность

и

эмоциональность

выполнения

гимнастических упражнений, их техническое совершенствование способствуют
и эстетическому воспитанию. Гимнастика помогает формировать многие
прикладные, жизненно необходимые умения и навыки, используемые в
трудовой и боевой деятельности, такие как умение правильно бегать, прыгать,
преодолевать различные препятствия, переносить тяжести и т. д.
В гимнастике принято воспринимать три основных направления:
– использование гимнастических упражнений в процессе общего
физического развития человеку
– применение средств гимнастики для формирования жизненно важных
навыков, необходимых в трудовой и повседневной прак-тике;
– освоение сложных гимнастических упражнений в процессе физической
подготовки и спортивной практики.
Стоит

также отметить, что гимнастические упражнения обычно

объединяют данные группы:
•

Акробатические упражнения.

•

Вольные упражнения.

•

Общеразвивающие упражнения (ОРУ).

•

Прикладные упражнения.

•

Прыжки.

•

Строевые упражнения.

•

Упражнения на снарядах.

•

Упражнения художественной гимнастики.
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Акробатические упражнения объединяют большую группу и специально
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подобранных упражнений, которые используются в гимнастике как одно из
лучших средств общей физической подготовки, развития смелости, ловкости,
решительности и ориентировки в пространстве. Различные движения и
положения тела, в том числе и переворачивания через голову, улучшают
ориентировку в пространстве, ока-зывают специфическое воздействие на
внутренние органы, повышая их функциональную устойчивость.
Вольные упражнения являются одним из видов гимнастиче-ского
многоборья

в

спортивной

гимнастике,

средством

общеразви-вающего

характера, использование которого направлено на разви-тие координационных
способностей, повышение выносливости. Основная цель выполнения вольных
упражнений – формирование и отработка школы гимнастических движений,
развитие и совершенствование координационных способностей, пластичности
и выразительности, воспитание чувства ритма и красоты движений у
занимающихся.
Общеразвивающие – это координационно несложные двигательные
действия - упражнения, выполняемые с целью общей физической подготовки.
Общеразвивающие упражнения классифицируются:
– по анатомическому признаку, т.е. как упражнения, при которых
активизированы отдельные части тела;
– по использованию предметов – без предметов и с предметами;
– по использованию различных гимнастических снарядов.
Прикладные упражнения состоят из разнообразных естественных видов
движений, таких как ходьба, прыжки, бег, метание, лазанье, преодоление
препятствий,

равновесие

и

др.

Эти

упражнения

выполняются

с

ис-пользованием специального оборудования: канатов, стенок и тд.
Прыжки являются одним из самых вспоминающих видом гимнастики,
так

как

именно

они

учат

ловкости,

формированию основных навыков и умений.

выносливости

и

способствуют
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Строевые упражнения – это несложные двигательные дей-ствия
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служебного характера, используемые для более организован-ного проведения
занятий, рационального размещения занимаю-щихся во время упражнений.
Упражнения

на

гимнастических

снарядах

представляют

собой

разнообразные положения и движения тела в самых разных условиях опоры.
Упражнения

художественной

гимнастики

характеризуются

динамичностью, целостностью и танцевальным характером движений. Они
служат средством воспитания пластичности, выразительности движений и
непринужденности.
Гимнастика помогает людям не только заниматься ею с целью
приобретения профессиональных умений и достижений, но и для улучшения
собственного самочувствия, совершенствованию гибкости, ловкости, а также
для формирования стойкости и выносливости характера.

…
1.Смолевский В.М. Гимнастика и методика преподавания / В.М.
Смолевский. Издание 3. СпортАкадемПресс, 2001, -172 с.
2.Баршай В.М. Гимнастика : учебник /В.Н. Курысь, И.Б. Павлов. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2013. – 312 с. –
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Современные технологии и физическое воспитание студентов
Жигарёва Оксана Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры «Физическое воспитание»
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»,
г. Москва
Аннотация.

В

статье

рассмотрено

использование

современных

технологий в физическом воспитании студентов. Выявлены основные факторы,
способствующие мотивации студентов в освоении современных технологий,
гаджетов, используемых на занятиях физической культурой и спортом для
совершенствования тела и укрепления здоровья.
Ключевые

слова:

физическая

культура

и

спорт,

студент,

информационные технологии, гаджет.

Век информации и новых технологий стремительно ворвался в нашу
жизнь, охватив все сферы деятельности человека, позаботившись и о вопросах
физической культуры. Сегодня роль физической культуры и спорта в жизни
студента существенно возрастает. Прежде всего, это связано с повышением
интереса студентов к совершенствованию своего здоровья и отказом от
негативных последствий цивилизации – курения, наркотиков, алкоголя.
Активное внедрение средств информационных технологий предполагает
использование определенного понятийного аппарата, который можно считать
устоявшимся. Рассмотрим одно из понятий, получивших в последние годы
распространение в сфере информационных и коммуникационных технологий.
Информатизация физкультурного образования – процесс обеспечения
сферы физической культуры методологией и практикой разработки и
оптимального

применения

современных

информационных

технологий,

ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и
воспитания, используемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях.
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На современном этапе развития физического воспитания меняются его
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концептуальные

направления.

Одним

из

важнейших

вопросов

совершенствования подготовки студентов в вузе является разработка и
внедрение

в

учебный

процесс

учебно-методических

комплексов,

ориентированных на использование информационных технологий обучения.
Современные технологии мотивируют студентов к занятиям физической
культурой, способствуют поддержанию физического здоровья студента, и его
улучшения, даже за пределами спортивного зала, где имеется инвентарь,
подходящий для всех типов телосложения. Например: в компании Adidas
разработаны совершенно новые технологии, начиная от воздушных подушек в
спортивной обуви, заканчивая системой Polar. Сегодня фирмы Аdidas и Рolar
объединили свои современные технологии в совместном проекте Fusion. Это
партнерство объединяет технологии Adidas в одежде и обуви и технологию
Polar RS800 Running Computer, которая позволяет измерять пульс, скорость и
дистанции.
Студенты, желающие всегда держать себя в форме, находят множество
способов, помогающих им в этом вопросе. Так, например, многие пользуются
мобильными

приложениями,

для

измерения

пройденных

километров,

количества прыжков на месте, вычисления массы еды и её килокалорий,
анализа своей активности. Ведь, несмотря на, кажущийся активным, образ
жизни

студента,

исследования

состояния

физического

здоровья

дают

неутешительные данные планомерного и резкого снижения уровня физического
развития и здоровья молодых людей.
Одной из причин сложившейся ситуации специалисты называют
отсутствие необходимого уровня мотивации и интереса к занятиям физической
культурой и спортом у студентов. Как же правильно мотивировать студентов?
Сегодня, когда каждый старается следить за своей внешностью,
корректировать

фигуру,

делая

её

более

привлекательной,

устройства-

помощники для занятия спортом и отслеживания состояния здоровья просто
необходимы. Студенты, особенно следящие за своим здоровьем, могут
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использовать часы фирмы Basis для отслеживания состояния здоровья. Часы
http: //co2b.ru/enj.html

Basis не просто устройство-помощник на занятиях физической культурой и
спортом,

они

оснащены

акселерометром

для

отслеживания

скорости

передвижения, оптическим монитором для кровообращения и сердечного
ритма, сенсором влаги для измерения потоотделения, состояния кожи и
термодатчиком, реагирующий на температуру атмосферного воздуха.
Не секрет, что многие студенты увлечены видеоиграми. Для таких
любителей

была

создана

уникальная

система

Goji

Play.

Видеоигра запускается на iPad или iPhone, а сами гаджеты следует
зафиксировать в держателе на тренажере. Управление в игре осуществляется
кнопками на контроллерах и движениями тела, которые отслеживает датчик
активности. Например, чем быстрее на тренажере студент бежит или крутит
педали, тем быстрее передвигается и персонаж в игре или едет автомобиль и т.
д. Разработчики Goji Play заверяют, что благодаря их системе можно активно
заниматься физической культурой, не отказываясь при этом от видеоигр,
которые позволяют студентам одновременно заниматься спортом и играть.
Несмотря на их высокую стоимость, студенты приобретают их с большим
энтузиазмом.
Студенты, занимающиеся физическими упражнениями, активней в учёбе,
лучше запоминают информацию, быстрее реагируют на внешние раздражители.
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, современное
человечество достигло огромных высот в совершенствовании технологий,
продолжая внедрять их в жизнь. Самое главное, что эти технологии приносят
пользу. Они активно применяются в вузах студентами, которые заботятся о
своём здоровье, занимаясь физической культурой и спортом. Здоровое
поколение - залог успешного развития будущего нашей страны. Вот почему
студенты, как самые молодые преемники старшего поколения, должны
заниматься физической культурой и спортом, используя при этом достижения
науки,

мотивирующие

их

и,

в

том

числе,

упрощающие

совершенствованию своего тела и укреплению здоровья.

путь

к
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Основы тренировки в гиревом спорте
Матвеев А.Е., к.п.н., доцент,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва
Аннотация.

В

статье

представлены

методы развития основных

физических качеств, спортсменов гиревиков, а также различные способы
нормирования нагрузки в гиревом спорте.
Ключевые слова: гиревой спорт, мышечная сила, силовые упражнения,
спортивная тренировка, тренировочные нагрузки и упражнения, объем и
интенсивность нагрузки.

Гиревой спорт не требует особых условий для тренировки, им можно
заниматься на открытой площадке, в помещении и спортивном зале.
Особенностью данного вида спорта является и то, что многие гиревики
занимаются самостоятельно.
Существуют довольно противоречивые сведения о методах тренировки в
гиревом спорте. На наш взгляд, кроме выносливости и силовых качеств, в
гиревом спорте огромное значение имеет техника выполнения упражнений,
которая выражается в способности координировано чередовать процессы
напряжения и расслабления мышц в сочетании с дыханием. Результаты опросов
гиревиков различной квалификации говорят о том, что большинство
спортсменов

придают

решающее

значение

планированию

объема

и

интенсивности нагрузки на различные периоды подготовки. У спортсменов
гиревиков отмечается высокий уровень развития силы мышц-разгибателей.
Более всего развиты разгибатели рук, ног, туловища.
Неправильная топография силы может препятствовать овладению
рациональной техникой при выполнении классических упражнений с гирями.
Так, у начинающих гиревиков, сила мышц-сгибателей рук превосходит силу
разгибателей, слабо развита сила ног, что препятствует рациональной технике
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рывка и толчка. Они стремятся выполнить движения, в основном, за счет силы
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рук и мало используют мощные мышцы ног и туловища.
С повышением мастерства сила мышц-разгибателей верхних конечностей
и туловища практически изменяется мало. С повышением мастерства сила
мышц-разгибателей верхних конечностей и туловища практически изменяется
мало. Особенность развития силы мышц, выполняющих основную работу в
подъеме гирь, связана с задачей увеличения результата в классических
упражнениях, а также с тем, что с увеличением силы мышц-сгибателей
возрастет их масса. Все спортсмены-гиревики, исключая атлетов категории
свыше 90 кг, ограничены верхним пределом своей весовой категории. Поэтому
они отдают предпочтение развитию тех мышечных групп, от которых в
значительной

мере

зависит

эффективность

выполнения

классических

упражнений.
В отношении развития силовой подготовки существует достаточно
единодушное мнение, что лучший способ ее развития – выполнение
соревновательного упражнения в затрудненных условиях или в большом
объеме. Силовая выносливость зависит от экономичности энергетических
процессов и скорости восстановления энергетических ресурсов в мышцах, от
аэробной производительности организма, а также от так называемого «запаса
силы» (т.е. от уровня развития максимальной силы).
Связь между отягощением и числом повторений упражнения следует, что
количество повторений зависит от уровня силы тогда, когда величина силового
напряжения достаточно велика: не менее 25-35 % от уровня максимальной
силы.

Поэтому,

если

требуется

повторно

преодолевать

значительные

сопротивления (больше 75-80 % от уровня максимальной силы), то в данном
случае, необходимая выносливость как бы автоматически развивается
вследствие развития силы нет смысла. При меньших сопротивлениях
приходится уделять внимание, как силе, так и выносливости. Так, если
спортсмен-гиревик выжимает две 2-х пудовые гири 3-5 раз, то ему надо больше
внимания уделять в тренировках развитию силы. Но если он толкает две гири
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20 раз и не может толкнуть 30 раз, то ему следует развивать силовую
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выносливость.
Выбор

нагрузок,

адекватных

конкретному

состоянию

организма

спортсмена, один из основных аспектов спортивной тренировки. В зависимости
от самочувствия и уровня развития физических качеств подбираются такие
тренировочные нагрузки и упражнения, которые дают наилучший эффект в
повышении спортивных результатов.
Для оценки тренировочной нагрузки в гиревом спорте пользуются
различными критериями: объемом нагрузки, ее интенсивностью, количеством и
очередностью различных упражнений, режимом мышечной деятельности,
интервалом отдыха. Объем и интенсивность с учетом координационной
сложности движений, психический напряженности и условий внешний среды
характеризуют тренировочную нагрузку.
Под объемом нагрузки в гиревом спорте подразумевается общий вес,
поднятый за тренировку, неделю, цикл и т.д. Объем принято выражать в кг, т.
Об объеме нагрузки в классических упражнениях с гирями часто судят по
количеству подъемов гирь (КПГ).
Для удобства планирования различают малый, средний, большой и
максимальный объем нагрузки. Абсолютные величины объема нагрузки
изменяются в зависимости от подготовленности атлетов, периода тренировки.
Обычный малый объем нагрузки составляет до 50 % от максимального объема,
средний от 50 до 70 %, большой от 70 до 90 %, максимальный – более 90 %.
Важно находить для каждого спортсмена не предел объема нагрузки, и
оптимум

ее,

дающий

наилучший

эффект

в

достижении

спортивных

результатов. Без длительной объемной работы невозможно создание прочной
функциональной базы для роста интенсивности нагрузок, а, следовательно, и
роста результата. Поэтому объем нагрузки и ее интенсивность всегда тесно
взаимосвязаны.
Интенсивность нагрузки означает напряженность тренировочной работы
в единицу времени. Следовательно, чем больше движений и требуемых для
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этого усилий выполнено в единицу времени, тем выше интенсивность нагрузки.
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В гиревом спорте интенсивность обычно определяют, как процент от
максимального результата в точке и рывке.
Повышение интенсивности нагрузки за счет увеличения напряжения
усилий необходимо спортсмену-гиревику для улучшения функциональных
возможностей органов и систем всего организма в целом (приобретения общей
физической подготовленности и развития силы). Если интенсивность нагрузки
повышать за счет уплотнения тренировочного занятия в основном нужно для
развития силовой выносливости.
Изменяя объем и интенсивность тренировочной работы, можно в
большей мере влиять на органы и системы, увеличивать ее тренирующее
значение.

Соотношение

объема

интенсивности

в

каждом

случае

устанавливается, прежде всего, из требуемой интенсивности и затем уже из
посильного для данного спортсмена объема.
Главным путем повышения спортивной работоспособности всегда
остается тренировочная нагрузка, нацеленная на спортивный результат, на
раскрытие

потенциальных

возможностей

спортсмена.

Каждый

человек

индивидуален, своеобразен, поэтому при определении тренировочной нагрузки
необходим индивидуальный подход к каждому спортсмену, только тогда может
быть обеспечен высокий результат.
…
1.Ануров В.Л. Гиревой спорт в физическом воспитании студента вуза.
Автореферат диссертации. М., 2008. 30с.
2.Воротынцев А.И. Гири. Спорт сильных и здоровых / А.И. Воротынцев.
– М.: Советский спорт, 2002. – 272с.: ил.
3.Кадиров Н.Н., Ахмадуллина Э. Т. Гиревой спорт. Учебное пособие.
ИРО РБ. Уфа. 2012. – 149с.
4.Методики повышения спортивного мастерства в гиревом спорте / сост.
И.В. Морозов//Ежегодник, вып. № 2. – Ростов-н/Д: Ростовский филиал РСБИ,
2008. – 112с.: ил.
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Методические рекомендации
начинающим заниматься гиревым спортом
Матвеев А.Е., к.п.н., доцент,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва
Аннотация. В статье рассматривается вопросы, о влиянии занятий
гиревыми упражнениями на организм человека. Как упражнения влияют на всю
анатомию мышц занимающихся. Каким образом физические нагрузки влияют
на сердечно-сосудистую систему. Особое внимание уделяется развитию
дыхательной системы человека, спортивному режиму.
Ключевые слова: физическое воспитание, анатомия человека, дозировка,
артериальное давление, цикл, цикличность, анаэробное дыхание.
Одной из основных задач физического воспитания молодежи и студентов
является совершенствование двигательных качеств, в том числе силы, силовой
выносливости,

скоростно-силовых

и

координационных

способностей.

Средством решения этой задачи могут служить упражнения национального
русского вида спорта – гиревого спорта.
Доступность гиревого спорта в сочетании с высокой действенностью в
решении задач укрепления здоровья, физического развития и роста показателей
двигательной подготовленности позволяет рассматривать его как одно из
эффективных средств физического воспитания молодежи.
Дополнительными

преимуществами

перед

традиционными

упражнениями гиревого спорта обладают упражнения силового жонглирования
гирями: зрелищностью и эмоциональностью.
Для нормального развития и здоровья, человек должен двигаться, т.е.
дать нагрузку мышцам. Движения осуществляются при помощи различных
мышц, функция которых положительно влияет на системы внутренних органов,
нервную систему и железы внутренней секреции. В зависимости от
выполняемой работы мышцы развиваются и приобретают те или иные
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качества: многократно сокращаясь с малым напряжением, они становятся
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выносливыми, тонкими по объему и эластичными; работая с большим
напряжением, преодолевая отягощение или сопротивление небольшое число
раз подряд, мышцы увеличатся в поперечнике и станут сильными.
В результате систематического применения упражнений с гирями
увеличиваются объем и сила мышц, улучшаются подвижность суставов и
эластичность связок. При выполнении упражнений с гирями (особенно таких,
как

жонглирование,

приседание,

прыжки)

значительно

увеличивается

потребность организма в кислороде. Потребление мышцами большого
количества кислорода и питательных веществ заставляет сердце и легкие
работать интенсивнее. Одновременно с тренировкой скелетных мышц
тренируются и важнейшая из мышц – сердечная. Тренированное сердце при
возрастающей нагрузке способно обеспечить возрастающую потребность в
кровоснабжении работающих мышц путем повышения мощности каждого
сокращения, т.е. увеличения количества крови, прокачиваемой за каждое
сокращение. С улучшением работы сердца улучшается и работа легких,
повышается их эластичность и емкость. В результате, дыхание становится
более глубоким, ритмичным, работающий организм получает достаточное
количество кислорода. Более слаженно и четко работает нервная система. При
систематических занятиях гиревым спортом, успешно развиваются те мышцы,
которые не получают должной нагрузки в повседневной жизни. Этот
недостаток можно исправить с помощью упражнений с гирями, которые
позволяют локализировано воздействовать на любую группу мышц и даже на
отдельные мышцы и корректировать их развитие. Воздействуя на все
мышечные группы, упражнения с гирями способствуют их гармоническому
развитию
Каждое занятие начинают с разминки, включив в нее несколько
упражнений для рук, туловища и ног без отягощения. Затем выполняют
прыжки со скакалкой, либо прыжки-подскоки. Растяжка суставов обязательна.
Разминка не должна быть длительной и вызывать утомление. После общей
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разминки приступить к специальной разминке с облегченными гирями (8, 10,
http: //co2b.ru/enj.html

12, 14, 16 кг.).
Занятия с гирями вначале недельных циклов следует проводить через
день,

а

впоследствии,

при

хорошей

тренированности,

ежедневно.

Рекомендуется заниматься во второй половине дня, не раньше, чем через 2 часа
после приема пищи. Для начинающих гиревиков все гири должны быть
небольшими (примерно 2/3 предельного). Нагрузка определяется для каждого
по индивидуальному плану. Количество повторений зависит от веса снаряда.
Чем больше вес снаряда, тем меньше количество раз можно выполнить
упражнение в одном подходе, и наоборот. Для общего оптимального развития
мышц, начинающим, следует работать со средним весом 16 кг, при котором
возможно повторение от 8 до 10 раз в одном подходе.
Для

занимающихся

гиревым

спортом

в

группе

спортивного

совершенствования, составляется индивидуальный план на основе с разрядным
требованием.

Для

более

интенсивного

развития

силы

рекомендуется

тренироваться с более тяжелыми гирями (24 и 32 кг). Для удаления жировых
отложений и увеличения выносливости, добиться, чтобы мускулатура стала
более работоспособной, следует заниматься с малыми (14, 16 кг) гирями,
увеличив количество повторений в подходах. Каждое упражнение нужно
выполнять с большой амплитудой – от полного разгибания до максимального
сгибания работающих суставов. Упражнения, следует начинать, в среднем
темпе, постепенно ускоряясь. Необходимо контролировать технику дыхания,
для

насыщения

мышц

кислородом.

Важно

чувствовать

напряжение

работающих мышц до завершения цикла. При выполнении упражнений ни в
коем случае нельзя задерживать дыхание. Вдох надо делать в момент
расслабления мышц при разгибании туловища, поднимании руки вверх
(фиксация), расширении грудной клетки. Выдох должен совпадать с моментом
максимального напряжения мышц, особенно при напряжении мышц живота,
сгибании туловища, спускании рук вниз, при сужении грудной клетки.
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Упражнение с гирями следует делать с интервалами отдыха 1 – 2 минуты.
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Когда дыхание восстановится, можно продолжать выполнение упражнения.
Для гармоничного развития организма необходимо давать нагрузку всем
мышцам. Если ограничиваться несколькими упражнениями для какой–либо
одной группы мышц или части тела, то это может привести к диспропорции
телосложения, скованности мышц и утрате подвижности.
Для развития дыхательной и сердечно-сосудистой систем в дополнении к
занятиям с гирями рекомендуется использовать ходьбу, бег, лыжи, плавание,
спортивные

игры.

Весьма

полезны

прыжки

со

скакалкой,

которые

рекомендуется проделывать до и после каждого занятия. После занятий
необходима пробежка 10-15 мин
Занимающиеся гиревым спортом должны постоянно наблюдать за
состоянием всего организма: за дыханием во время выполнения упражнений,
пульсом до и после занятий, собственным весом, сном, аппетитом, общим
самочувствием, а также за развитием мышц.
Гиревой спорт обладает немалыми преимуществами. Упражнения с
гирями способствуют не только развитию физических качеств и умений, но и
являются проверенным и надежным средством снятия умственной усталости
(переутомления),

повышения

энергетической

заряженности

организма,

разумного расходования сил и энергии в повседневной деятельности.

…
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гирями. Монография. М., 2016
2.Руцкая Т.С. Силовой тренинг. Владимир. 2010 г. с. 115–118.
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Необычные олимпийские виды спорта
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Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный
авиационный технический университет»
г. Стерлитамак
Аннотация. В данной статье описана история Олимпийских игр. Так же
рассмотрены необычные виды спорта, которые входили в программы
Олимпиад разных лет.
Ключевые слова: олимпийские игры, спорт, чемпион.

Олимпийские

игры

–

крупнейшие

международные

спортивные

соревнования, которые проводятся раз в четыре года. Традиция проведения
Олимпийских игр, существовавшая в Древней Греции, зародилась как часть
религиозного культа.
Современные Олимпийские игры были возрождены в конце XIX века
французским общественным деятелем Пьером де Кубертеном. В апреле 1896
года в Афинах прошли первые Олимпийские игры. За это время в программу
состязаний входили самые необыкновенные дисциплины, за которые когда-то
вручали медали.
Уже на первых Олимпийских играх организаторы включили в программу
велогонки, хотя никак не похожие на те, которые проводят сейчас. В этом виде
спорта 7 участников сели на свои велосипеды в 5 утра и должны были ехать до
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17 часов вечера по кругу длиной в 333 метра. Занятие оказалось достаточно
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изнурительным, и вскоре 4 велогонщика отказались от участия в этом
соревновании на выживание. В супермарафоне одержал победу австриец
Адольф Шмаль, сумевший проехать около 180 миль.
Первые Олимпиады были пробными, по этой причине ошибки стали их
неотъемлемой частью. На Олимпиаде 1900 года в Париже спортсмены
соревновались в плавании на дистанции 200 метров с препятствиями. Заплыв
прошел на реке Сена, участникам предстояло справиться с самыми разными
преградами: забраться на шест и спуститься обратно в воду, влезть в лодку и
проплыть под ней. Победителем довольно странной дисциплины стал
представитель Австралии Фредерик Лейн.
Еще одним интересным соревнованием Олимпиады в Париже была
стрельба по голубям. Лишивший жизни 21 птицу Леон де Лунден из Бельгии
стал чемпионом. А всего за этот период соревнований пострадали около 300
голубей. В последующих Олимпиадах перешли на более гуманный вид
стрельбы: начали палить по специальным тарелкам.
Сегодня перетягивание каната больше похоже на забаву, а когда-то это
был вполне серьезный олимпийский вид спорта, входивший в программу Игр с
1900 по 1920 гг. Две команды по восемь человек должны тянуть канат, пока
одна из сторон не передвинет ее минимум на 2 метра. Если же за 5 минут это
никому не удастся, то победителем называется та сторона, которая достигла
максимального прогресса.
На Олимпиадах канат не только тянули, но и поднимались по нему.
Начиная с 1896 года, в программу входило лазание по канату. Участники
должны были взобраться по вертикально подвешенному канату, длина которого
составляла 14 метров. Оценивались не только скорость, но и техника.
Последний раз покорители каната соревновались на Олимпиаде 1932 года, а
первым победителем в этом виде спорта стал грек Николай Андриакопулос.
Некое

подобие

сквоша

или

бейсбола

являлось

официальным

олимпийским видом спорта единожды - в Париже на играх 1900 года. В руках
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спортсменов находились биты-ловушки, а перед ними стена высотой 9 метров,
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в которую по очереди нужно бросать мяч. Соревновались только две команды,
которые разыграли между собой золотую и серебряную медали. Испанская
команда, состоящая из спортсменов по имени Амезола и Виллота, обыграла
двух французов Морис Дуркуэтти и Эчегерай.
Упражнения с булавами – соревнования находились в программе
Олимпиад с 1904 по 1936 год. Здесь применялись вовсе не такие легкие кегли,
как в художественной гимнастике. Движения безусловно похожие, только сами
булавы куда тяжелее. Такие упражнения являлись составляющей спортивной
гимнастики.
На Играх 1984 года в Лос-Анджелесе появилась еще одна необычная
дисциплина: одиночное синхронное плавание. Судьями оценивалась техника
выполнения тех или иных элементов в воде и попадание в ритм музыки. Но изза низкой зрелищности этот вид спорта был исключен из олимпийской
программы.
Подводное плавание – этот вид спорта оказался крайне неинтересным.
Просто потому, что увидеть в то время, в отсутствии телевидения ничего нельзя
было. Действие происходило в 1900 году в Париже. В соревнованиях
участвовало 14 спортсменов из 4 стран, правда, 11 участников представляло
Францию. Олимпийцы нырнули в воды Сены, стремясь пробыть в ней как
можно дольше или проплыть как можно дальше. Каждая секунда пребывания
под водой оценивалась в 1 балл, а каждый преодоленный метр - в 2. Бедные
болельщики вынуждены были просто смотреть на реку в течение пары минут,
ожидая появления спортсменов и объявления результатов. Победителем
оказался Шарль де Вандвиль. Он проплыл 60 метров за 68 секунд. А вот
датчанин Люккеберг, выбрал иную тактику. Он пробыл под водой дольше всех
- 90 секунд, правда и преодолел всего лишь 28 метров.
В 1904 году в Сент-Луисе подводное плавание решили видоизменить.
Спортсмены ныряли на дальность. Правила самые простые: участники прыгали
с платформы в бассейн и продолжали двигаться по инерции без помощи рук и
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ног. Победителем назывался тот, кто за минуту окажется дальше всех
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остальных. В 1904 году в этом странном виде спорта участвовало только лишь
5 спортсменов, все они представляли США. Победителем с результатом 19
метров стал Уильям Дики.
На Олимпиаде 1936 года в Берлине был включен вид спорта под
названием кабадди. Дело в том, что в кабадди – это древнейшая азиатская игра
с элементами борьбы и ятнашек, крайне популярная в Индии. Всего на поле 2
команды по 12 человек. Атакующий игрок должен достигнуть другой половины
площадки, коснувшись как можно большего числа противников. В это время
как его партнеры борцовскими методами останавливают соперников, не давая
завалить своего участника. При этом спортсмены еще и распевают мантры.
Когда Международный олимпийский комитет стандартизировал дуэли,
этот вид спорта внесли в официальную программу Олимпийских игр в Лондоне
1908 года. К счастью, в этом виде спорта участники друг в друга не стреляли.
Спортсмены надевали сюртуки и с расстояния 20 или 30 метров стреляли в
гипсовые манекены. Совсем, как современные полицейские в тире.
…
1. Хавин Б.А. Все об олимпийских играх – М.: Физкультура и спорт, 2015.
– 608 c.
2. Штейнбах В. Оборотная сторона медали. История Олимпийских игр //
Теория и практика физ. культуры, 2012. – 216 c.
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Роль физической культуры в повседневной жизни человека
Тупицына Е.Г., кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин,
Волго-Вятский институт
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,
г. Киров
Аннотация.

Автор

рассматривает

роль

физической

культуры

в

повседневной жизни человека, а также роль сохранения здоровья и
двигательной активности.
Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, спорт.

В наше время, научно-технической и промышленной революции за
человека почти все делают машины, лишая его двигательной активности.
Основная доля физических нагрузок приходится на спорт и физическую
культуру, на которые у нас как всегда нет возможности, времени, сил, желания.
Отсюда и слабое здоровье, и вялость, и болезни, и ожирение, и остальные
недуги. Формирование здорового образа жизни зависит только от нас самих,
наших предпочтений, убеждений и мировоззрений [3].
Израильский ученый Моше Фельденкрайз однажды сказал: «Движение –
это жизнь. Жизнь – это процесс. Усовершенствуйте качество процесса, и вы
усовершенствуете саму жизнь». Ведь без движения жить не просто сложно, а
практически невозможно. Занимаются спортом все: дети и взрослые, мужчины
и женщины, банкиры и простые рабочие, ведь на сегодняшний день он является
неотъемлемой частью нашей жизни.
Здоровье – величайшая ценность общества и каждого человека, основа
экономического процветания страны, материального благополучия каждого,
сопротивляемости, устойчивости и надёжности организма человека, его
нормальной жизни и долголетия. Внимание к собственному здоровью,
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способность обеспечить индивидуальную профилактику его нарушений,
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сознательная ориентация на здоровье различных форм жизнедеятельности – всё
это показатели общей культуры человека.
Целостность человеческой личности проявляется во взаимосвязи и
взаимодействии

психических

и

физических

сил

организма.

Гармония

психофизических сил организма повышает резервы здоровья и создаёт условия
для творческого самовыражения в различных областях жизни [1].
Чтобы быть здоровым, чувствовать себя уверенно, и, как следствие, жить
долго и счастливо, не мучаясь от многих болезней, человек должен уделять
большое внимание себе и своему здоровью. Правильное питание и физическая
нагрузка – вот основа красоты, силы, здоровья и долголетия. Регулярные
тренировки улучшают обмен веществ, отлаживают работу сердечно-сосудистой
системы. Человек становится более выносливым и сильным. Также научно
доказано, что спорт способствует повышению уровня интеллекта. Это
объясняется тем, что во время тренировок улучшается кровоснабжение мозга,
что в свою очередь и стимулирует умственную деятельность.
Потребности

в

физической

культуре

–

главная

побудительная,

направляющая и регулирующая сила в поведения личности. Потребности
имеют широкий спектр: потребность в движениях и физических нагрузках;
общении, контактах и проведении свободного времени в кругу друзей, играх,
развлечениях,

отдыхе,

эмоциональной

разрядке,

в

самоутверждении,

укреплении позиций своего «Я»; в познании; в эстетическом наслаждении; в
улучшении качества физкультурно-спортивных занятий, в комфорте и др.
Потребности тесно связаны с эмоциями – переживаниями, ощущениями
приятного и неприятного, удовольствия или неудовольствия. Удовлетворение
потребностей сопровождается положительными эмоциями (радость, счастье),
неудовлетворение – отрицательными (отчаяние, разочарование, печаль).
Человек обычно выбирает тот вид деятельности, который в большей степени
позволяет удовлетворить возникшую потребность и получить положительные
эмоции [3].
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Человек, занимающийся спортом, совершенно по-другому смотрит на
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жизнь, иначе воспринимает себя в обществе, чувствует себя более уверенным и
сильным, забывая о проблемах со здоровьем, больше нравится себе, так как
обретает идеальные формы. Он начинает по-настоящему радоваться жизни и
получать от этого удовольствие.
…
1.Мальгинова Е.А., Формирование заинтересованности у студентов
технического вуза к занятиям физической культурой / Е.А. Мальгинова, И.В.
Чернышева,

М.В.

Шлемова,

С.П.

Липовцев

//

Успехи

современного

естествознания. – 2012. – № 5. – C. 101-102.
2.Чернышева И.В., Отношение студентов технического вуза к занятиям
физической культурой и спортом / И.В. Чернышева, Е.В. Егорычева, С.В.
Мусина, М.В. Шлемова // Международный журнал экспериментального
образования. – 2011. – № 4. – С. 97.
3.Чернышева И.В., Физическая культура как фактор социализации
личности студента / И.В. Чернышева, Е.В. Егорычева, С.В. Мусина, М.В.
Шлемова // Изв. ВолгГТУ. Серия «Новые образовательные системы и
технологии обучения в вузе». Вып. 8 : межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. –
Волгоград, 2011. – № 10. – C. 143-146.

260

|

Швецов А.В., Дунаев К.С.
http: //co2b.ru/enj.html

Особенности подготовки биатлонисток юниорского возраста
в подготовительном периоде
Швецов Андрей Валентинович, к.п.н., доцент,
доцент кафедры «Физическое воспитание»,
«Финансовый университет при Правительстве РФ»,
г. Москва
Дунаев Константин Степанович, д.п.н., профессор,
заведующий кафедрой «ТМФВиС»,
ФГОБУ ВПО «Московская государственная академия физической культуры»,
п. Малаховка
Аннотация. Система спортивной подготовки в биатлоне направлена на
формирование необходимых двигательных навыков к 20-22 годам как базовых
для

дальнейшего

роста

спортивно-технического

мастерства

атлетов.

Форсирование подготовки в юниорском возрасте является одной из основных
причин снижения результатов выступлений биатлонисток сборной России, что
проявляется в заметном отставании от лидеров по скорости прохождения на
трассе и отсутствием психологической устойчивости и надежности в стрельбе
на огневых рубежах.
Ключевые

слова:

биатлонистки-юниорки,

учебно-тренировочный

процесс (УТП), подготовительный период, лыжегоночная и стрелковая
подготовка, контроль за состоянием здоровья.

Особенностью биатлона является сочетание двух различных по характеру
деятельности видов спорта – лыжной гонки и стрельбы – в одном
соревновании, а потому специфика подготовки в каждом из этих видов спорта
направлена на достижение высоких спортивно-технических результатов в
биатлоне через комплексные тренировочные занятия.
Годичный тренировочный цикл в биатлоне состоит из трех периодов –
подготовительного,

соревновательного

и

переходного.

Такое

деление
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обусловлено

закономерностями

развития

спортивной

формы,

сезонно-

http: //co2b.ru/enj.html

климатическими условиями и календарем соревнований [1, 2, 4-9].
Подготовку юных биатлонисток в ДЮСШ [2] проводят по следующим
возрастным группам, указанным в табл. 1. Специализированную спортивную
подготовку в биатлоне рекомендуют начинать в 13 лет. В начальной подготовке
юных биатлонисток одним из важнейших условий является разносторонняя
физическая

подготовка,

основанная

на

учете

возрастных

анатомо-

физиологических и психологических особенностях развивающегося организма.
Таблица 1.
Возрастные границы этапов многолетней подготовки биатлонисток [2]
Этапы
Предварительной подготовки
Начальной
спортивной
специализации
Углубленной тренировки
Спортивного совершенства
Первых спортивных успехов

Возраст (лет)
девочки – 11-12 лет
девушки младшего возраста - 13-14 лет
девушки среднего возраста - 15-16 лет
девушки старшего возраста - 17-19 лет
юниорки – 20-21 год

Важными вопросами в учебно-тренировочном процессе (УТП) юниорокбиатлонисток в подготовительном периоде являются следующие: динамика и
сочетание объемов тренировочных циклических и стрелковых нагрузок по их
направленности и интенсивности; выбор и соотношение средств общей (ОФП)
и специальной физической подготовки (СФП); контроль за состоянием
здоровья и тренированности по показателям педагогического контроля и
медико-биологических обследований.
Основными задачами подготовительного периода являются выполнение
большого объема стрелковой и циклической тренировочной нагрузки, в том
числе как общей, так и специальной направленности с целью создания
прочного

фундамента

достижению

для

наивысшей

целенаправленной
спортивной

работы

формы

соревновательном периоде тренировки [5, 6, 8-10, 13].

и

её

по

развитию

и

реализации

в
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На первом, весенне-летнем этапе (май-июнь) подготовительного
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периода у биатлонистов решаются следующие основные задачи: повышение
уровней общей физической подготовленности и работоспособности организма,
развитие и совершенствование стрелковой подготовленности.
Второй

этап,

летне-осенний

(июль-октябрь),

подготовительного

периода направлен на укрепление двигательного аппарата, повышение
выносливости, силы, быстроты, совершенствование координации движений и
мышечного напряжения при выполнении стрельбы. Основной задачей этого
этапа является повышение уровня общей и специальной физической и
стрелковой подготовленности биатлониста. При этом используются в основном
те же средства, что и на первом этапе подготовки.
Второй этап – самый важный этап подготовительного периода, для него
характерно увеличение объёмов и интенсивности тренировочных нагрузок
циклического характера, направленных на развитие общей и скоростной
выносливости.
Третий,

заключительный,

осенне-зимний

этап

(октябрь-ноябрь)

подготовительного периода биатлонисты заканчивают «вкатыванием». На этом
этапе решаются следующие основные задачи: а) поддержание достигнутых
уровней

общей

и

специальной

физической

подготовленности,

б)

совершенствование лыжной техники и развитие специальной выносливости, в)
повышение уровня стрелковой подготовленности.
УТП приобретает ярко выраженную специальную направленность, так
как тренировки проводятся на лыжах. После первых двух недель использования
лыж как основного средства подготовки, на фоне длительного равномерного
передвижения проводятся первые тренировки в развивающем режиме.
Биатлонистки начинают использовать переменный и повторный методы
тренировки.
Что касается стрелковой подготовки, то основным методом ее
совершенствования является стрельба в комплексных тренировках. При
формировании навыка быстрой и точной стрельбы часть тренировок
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проводиться

на
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сверхсоревновательных

околосоревновательных,
скоростях

в

соревновательных

зависимости

от

и

решаемых

задач

основной

объем

микроцикла [3, 4, 7, 11, 12].
Таким

образом,

в

подготовительном

периоде

тренировочной нагрузки занимают циклические средства общей и специальной
направленности. Соотношение этих средств на протяжении подготовительного
периода не остается постоянным и характеризуется постепенным увеличением
объема специальных средств подготовки (до 90% в конце периода). Тренировки
с их использованием проводятся на трассах, отвечающих требованиям
дистанций в лыжных гонках и биатлоне.
Общий объем циклической нагрузки в подготовительный период у
биатлонисток-юниорок составляет по мнению специалистов не менее 2,7-3,1
тыс. км и включает следующие средства подготовки: бег по стадиону, кросс,
имитацию лыжных ходов в подъемы (как прыжковую, так и шаговую),
передвижение на лыжероллерах и лыжах [2, 4, 5, 8, 9].
Контроль интенсивности тренировочной нагрузки в циклических
средствах осуществляется по пяти зонам интенсивности [1, 4, 7, 10, 13, 14],
которые определяются по значениям частоты сердечных сокращений (ЧСС) и
представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Распределение тренировочной нагрузки по зонам интенсивности [10]
Номер зоны
ЧСС (уд/мин)
Биоэнергетический режим
интенсивности
I
120-139
Аэробный жировой
II
140-159
Аэробный углеводно-жировой
III
160-179
Аэробный углеводный
IV
180-199
Анаэробно-аэробный углеводный
V
200-210
Анаэробный углеводный
В

УТП

биатлонисток

необходимо

сбалансировано

развивать

двигательные качества посредством разнообразных физических упражнений,
создавать предпосылки для овладения и совершенствования современной
техникой передвижения на лыжах и быстрой и точной стрельбы.
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Для развития и совершенствования техники коньковых ходов в
http: //co2b.ru/enj.html

подготовительном периоде используют имитационные (имитация коньковых
ходов на месте и работа с резиновыми амортизаторами) и специальноподготовительные упражнения (прыжковая и шаговая имитация в подъемы,
передвижение на лыжах, лыжероллерах и роликовых коньках) [5, 6, 9, 13, 14].
Для развития и совершенствования стрелковой подготовки в начале
подготовительного периода необходимо использовать стрельбу без физической
нагрузки, а ближе к июлю начинать использовать стрельбу в комплексных
тренировках.

Можно

рекомендовать

комплексные

тренировки

при

передвижении на лыжероллерах и в беге по пересеченной местности без
несения оружия (оружие находится в пирамидах на огневых рубежах).
В

течение

всего

подготовительного

периода

большое

внимание

необходимо уделять отработке основных действий на огневом рубеже и
технических действий при стрельбе, а именно: подготовке и изготовке для
стрельбы (в равной степени из положения лежа и стоя), прицеливанию,
обработке спуска курка, перезарядке оружия, темпу и ритму стрельбы,
дыханию во время стрельбы, одеванию оружия после стрельбы и уходу с
огневого рубежа. Для контроля стрелковой подготовки в этом случае
используется

хронометрирование

отдельных

элементов

выполняемого

упражнения, оценка качества стрельбы и видеозапись [2, 7, 9, 11, 12].
Помимо стрельбы в комплексных тренировках и холостого тренажа
необходимо использовать такие специально-стрелковые упражнения (ССУ):
стрельба по мишеням в спокойном состоянии без учета времени и в
ограниченное время; скоростная стрельба (5 плюс 5 выстрелов или 10 плюс 10
выстрелов); дуэльная стрельба; стрельба по мишеням различного диаметра;
стрельба по чистому листу бумаги; стрельба по первому выстрелу как из
положения лежа, так и стоя; стрельба со смещением мушки во время
прицеливания в зависимости от силы и направления ветра; стрельба с
использованием стрелкового компьютерного тренажера «Скатт», который
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является в настоящее время одним из лучших стрелковых тренажеров как у нас
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в стране, так и за рубежом [3].
Планирование и участие в контрольных тренировках и соревнованиях (в
т.ч. по бегу, кроссу, кроссу с имитацией, стрельбе, лыжероллерам) помогут
разнообразить УТП, оценить правильность применения тех или иных
тренировочных средств, нагрузок и методов, а по динамике результатов в этих
стартах можно судить об эффективности всего тренировочного процесса в
подготовительном периоде.
Важное место в УТП занимает контроль за состоянием здоровья
биатлонисток.

Основной

формой

врачебного

контроля

является

диспансеризация – система врачебных мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, предупреждение и выявление ранних признаков
нарушений в состоянии здоровья, которая включает в себя диспансерные,
углубленные медицинские обследования, этапные комплексные и текущие
обследования. Диспансерные и углубленные медицинские обследования
проводятся 1-2 раза в год в кабинетах врачей различных специализаций
(терапевт,

хирург,

офтальмолог,

отоларинголог,

гинеколог

и

др.).

В

менструальный период участие в соревнованиях не желательно [2, 10].
Таким образом, нужно отметить, что в тренировочном процессе
биатлонисток-юниорок

не

всегда

приемлемы

принципы

подготовки,

характерные для высококвалифицированных спортсменок. Но специалисты [1,
2, 7, 9, 10, 11] отмечают, что к этому времени для тех, кто ставит для себя
достаточно высокие цели, обязательны ежедневные тренировки, причем более
специализированного характера (возрастание доли снежной подготовки,
применение специальных средств тренировки), с обязательным полноценным
отдыхом.

Основная

направленность

занятий

–

развитие

специальной

выносливости и силы. Также еще нужно помнить о том, что в спорте высших
достижений каждый спортсмен идет к вершинам спортивного мастерства
индивидуальным путем, определяя и используя свои запасы и резервы.
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Тема

здорового

образа

жизни,

зеленого

движения,

сохранения природы становится все более популярной на фоне возрастания
масштабов загрязнения природы. В статье рассмотрены меры, которые помогут
каждому индивидууму внимательнее относиться к здоровому образу жизни,
базирующемуся на осознанном выборе продуктов питания.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, выбор продуктов питания,
вегетарианское и веганское питание.
Здоровый образ жизни однозначно является важным вопросом, но в то же
время ему уделяют мало внимания: для молодого поколения это кажется
ненужным, а старшее поколение понимает, что это важно, но время уже
упущено- организм адаптировался и не готов к кардинальным изменениям. А
ведь уделяя здоровому образу жизни всего несколько минут в день (причем
смолоду и регулярно), можно решить проблемы, как мелкие, личного
характера, так и глобальные, мирового масштаба. В данной статье рассмотрены
меры, которые помогут переоценить отношение к здоровому образу жизни. Для
решения проблемы приобщения к здоровому образу жизни, базирующегося на
осознанном выборе продуктов питания, была проведена исследовательская
работа в соответствии с рекомендациями ведения НИРС [1,5,6].
Трофические цепи или цепи питания составляют основу современного
экологического учения [2]. Как же питание может решить вопросы личного
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характера и проблемы мирового масштаба? Сравним для начала, во что
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обходится производство единицы массы пищевой продукции растительного и
животного

происхождения.

Голландские

ученые

подсчитали,

что

на

производство одного килограмма говядины тратится порядка 15000 л воды, что
больше, чем в 20 раз, чем требуется на выращивание 1 кг яблок [9], при этом в
процессе производства пропорционально возрастает и загрязнение природы,
что также немаловажно. ООН приводит сведения, что мясная промышленность
ведет к ухудшению состояния экологии на всей планете, к вырубке лесов для
пастбищ, к снятию плодородного слоя посредством выкапывания и к выбросу
парниковых газов порядка 20 % от всего выброса [7].
Кроме того, существует немало факторов, выступающих против
производства мяса в промышленных масштабах и тому подтверждение
многочисленный рост движений вегетарианства, веганства и сыроедения [10].
По всему миру к концу 2016 году около 15 % всего населения считает себя
вегетарианцами, хотя в 2010 году таковых было всего 10 % [8].
Причины
религиозные,

повышения

роста

физиологические.

вегетарианства
Первое

место

разные:

этические,

занимает,

именно,

физиологическая причина – все больше научных статей публикуется о вреде
мяса, а точнее, о пагубном влиянии большого количества белка на организм
человека [7]. Высокое содержание белка в организме ведет к развитию
хронических и аутогенных заболеваний, таких как рак, диабет, заболевания
сердца и даже к развитию психических заболеваний. Ограничение же
употребления

животного

белка

приводит

к

снижению

вероятности

возникновения подобных заболеваний.
Помимо этого, существует множество работ о пользе употребления
растительной пищи [8,10,11], среди которой, в первую очередь, хочется уделить
внимание обычным яблокам. Яблочная продукция, массово распространённая в
нашей стране, часто недооценивается. В чем и почему недооценивается? На
этот вопрос непросто ответить: ведь ее польза и незаменимость скрыта от
непросвещенного человека. Часто то, что хотят скрыть, прячут в самое видное
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место, поэтому складывается впечатление, что важность употребления в пищу
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яблок пытаются утаить от нас. А ведь яблоки являются одним из лучших
продуктов питания для человека, что подтверждается частым упоминанием о
них в различных сказках и былинах.
Главные проблемы несправедливого отношения к яблокам заключаются в
сложившихся стереотипах их оценки. Первая проблема состоит в массовости и
доступности яблок, что на подсознательном уровне потребителя делает их
малоценным продуктом. Яблочная продукция исторически является важным
элементом сельского хозяйства в нашей стране и со временем это привело к
понижению ценности ее как таковой. Покупатели в магазине уже не
рассматривают яблоки, как важный продукт, необходимый в покупательской
корзине. Решение проблемы находится в просвещении людей о важности и
ценности яблок.
Вторая проблема заключается в том, что яблоки имеют свойство быстро
портиться при хранении в обычных условиях. Эта проблема решается
правильным использованием методов хранения.
Третья проблема, вытекающая из второй, это невысокое качество
массового продукта. Большинство продукции на российский рынок завозится
из ближнего зарубежья; производители, гонясь за прибылью и производя
огромное количество продукции, во избежание трат в виде порчи продукта,
используют различные химикаты для придания товарного вида в конечном
пункте

назначения.

информационной

Здесь

также

безопасности

и

немаловажны

вопросы

ответственности

за

обеспечения

предоставление

достоверных сведений о продукции на всех стадиях производства, которые
можно решить с помощью методов, изложенных, например, в [3,4]. Решение
третьей проблемы заключается в игнорировании такой продукции, потреблении
сертифицированной и, желательно, продукции местных производителей. Кроме
того,

можно

выращивать

что-то

самому,

руководствуясь

важным

экологическим принципом: «начни с себя». Посадите дерево – и через пару лет
у вас будет чистый качественный продукт, который можно с полной
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уверенностью потреблять, не беспокоясь за свое здоровье. В год 2017,
http: //co2b.ru/enj.html

объявленный указом президента России Годом экологии, такие действия будут
вполне уместными и своевременными.
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